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Положение 

о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,  

осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО  

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения  ФГОС (далее Положение) применяется в краевом 

государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее Школа). 

1.2 Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего ФГОС (далее – Рабочая программа),  разработано в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 « Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ», адаптированной основной образовательной 

программой  начального общего образования Школы (далее АООП), Уставом и учебным 

планом Школы. 

1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок разработки, реализации и утверждения 

рабочих программ педагогов. 

1.4 Рабочая программа - нормативно-правовой документ школы, обязательный для выполнения 

в полном объѐме, составляющийся с учетом особенностей школы и особенностей учащихся 

конкретного класса.  

1.5 К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

Школы в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы внеурочной деятельности; 

 программы коррекционных курсов, курсов по выбору. 

1.6 .Рабочая программа, как  компонент АООП Школы, является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом Школы. 

1.7. Цель Рабочей программы  — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (курсу). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения АООП. Задачи Рабочей  программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов (курсов) с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса Школы и контингента 

обучающихся.  

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету (курсу); 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания;  

 создает условия для реализации дифференцированного и деятельностного подходов; 

  обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 



 

 

 

2. Разработка Рабочей программы 
2.1. Разработка Рабочих программ  относится к компетенции Школы и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы  составляются на уровень обучения.  

2.3. Рабочая программа по  коррекционному курсу может  составляться учителем-

предметником (специалистом) на учебный год. 

2.4. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения (предметной области).  

2.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом АООП, второй хранится у учителя.  

2.7. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы  должно быть обеспечено 

ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту; 

 примерной программе по учебному предмету (курсу); 

 авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 АООП Школы; 

 учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.8. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.9. В Рабочей программе по предмету  (курсу) учитель распределяет часы по разделам и 

темам самостоятельно, ориентируясь на примерные (авторские) программы, используемые 

учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

2.10. Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов. 

 

 

3.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 10-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля со всех 

сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

3.2.Рабочая программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

3.3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности должна содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование.  

3.4. Содержание разделов Рабочей программы  

 
Элементы Рабочей 

 программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение.1.) 

- полное наименование ОО; 

- гриф согласования, утверждения Рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 



 

 

- указание классов, где реализуется Рабочая  программа; 

- указывается период реализации программы; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы; 

- название населенного пункта 

Пояснительная 

 записка 

(на уровень обучения) 

В данном разделе конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета (курса); преподавания 

учебного предмета (курса); выделяются отличительные 

особенности рабочей программы учебного предмета (курса) по 

сравнению с ПООП и авторской программой по учебному предмету 

(курсу); обосновывается выбор учебно-методического комплекта, 

учебников.  

*Рекомендуется использовать материалы ПООП и АП, курсу в 

части конкретизации общих целей образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса. 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане  

Данный раздел строится на основе анализа учебного плана 

образовательного учреждения: указывается количество часов, 

выделяемое на изучение данного учебного предмета (курса) в 

неделю, за учебный год. 

Планируемые результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета (курса) 

В данном разделе описывается достижение обучающимися 

планируемых результатов на конец каждого года обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

представляются двумя блоками «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Курсивом 

выделяются предметные результаты, расширяющие и углубляющие 

опорную  систему знаний и предметных действий. Предметные ре-

зультаты, составляющие указанную группу, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться». * Рекомендуется 

использовать материалы ПООП и авторской программы по 

учебному предмету, курсу в части представления предметных 

результатов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

В Рабочей программе внеурочного курса описание уровней 

воспитательных результатов внеурочной образовательной 

деятельности личностные и метапредметные результаты, которые 

будут достигнуты учащимися 

Содержание учебного 

предмета (курса)  

В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий.  

*Рекомендуется использовать материалы ПООП отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления содержания 

учебного предмета, курса. 

Тематическое 

планирование с указанием 

количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы  

Тематическое планирование состоит из двух обязательных блоков: 

«Содержание учебного предмета, курса» и «Основные виды 

учебной деятельности обучающихся».  

В блоке «Содержание учебного предмета (курса)» раскрывается 

содержание крупных тем и определяется количество часов, 

отведенных на изучение темы.  

Включение блока «Основные виды учебной деятельности 

обучающихся» позволяет отразить системно - деятельностный 

подход в организации учебной деятельности обучающихся, а так же 

дает учителю возможность увидеть, как «наращиваются» 

универсальные учебные умения учащихся.  

Тематическое планирование рекомендуем разрабатывать в 



 

 

соответствии с тем УМК, по которому осуществляется обучение 

(Приложение.2.). *Возможно использование материалов 

Примерных программ отдельных учебных предметов, курсов в 

части представления содержания учебного предмета, курса. 

2.12. Календарно - тематическое планирование является приложением к Рабочей программе 

(Приложение.3, Приложение.4.) 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения Рабочей  программы. 

3.1. Рабочая программа разрабатывается на период обучения, календарно - тематическое 

планирование на учебный год.  

3.2. Рабочая программа утверждается приказам директора Школы (ставятся на титульном листе: 

утверждено, дата и номер приказа, подпись и заверяется печатью образовательного 

учреждения) на период обучения.  

3.3.   Перед утверждением Рабочей программы проводятся следующие процедуры: 

 проведение экспертизы ШМО учителей – предметников (ставятся на титульном листе:  

экспертиза проведена ШМО учителей…, ставится № протокола, дата, подпись); 

 согласование рабочих программ с заместителем директора по учебной работе (ставятся на 

титульном листе:  согласовано, дата, подпись) на текущий учебный год.  

3.4. С учетом последних изменений в законодательстве, новых нормативных актах и документах в 

Рабочие программы могут быть внесены изменения. Все изменения, дополнения,  вносимые 

педагогом в Рабочую программу в течение учебного года принимаются и утверждаются на 

методическом совете Школы. Тексты дополнений и изменений на отдельных листах 

вкладываются в рабочую программу. 

3.5. Календарно - тематическое планирование согласуется с заместителем директора (ставятся на 

титульном листе:  согласовано, дата, подпись) на текущий учебный год.  

 

4. Контроль за реализацией Рабочих программ. 
4.1. Заместитель директора по УР осуществляет контроль за: 

 а) экспертизой и утверждением Рабочих программ по предметам (курсам), внесением 

дополнений в Рабочую программу;  

б) хранением копий программ, выписок из протоколов заседаний методических объединений с 

результатом экспертизы; 

в) осуществляет систематический контроль реализации Рабочей программы, еѐ  практической 

части, через  систематическую проверку календарно-тематического планирования учителей 

(сентябрь, январь), его корректировки, соответствия записей в классном журнале о 

пройденном материале и темам календарно-тематического планирования с регистрацией 

результатов проверки в справке;  

г) итоги прохождения рабочих программ подводятся на заседаниях методических 

объединений и отражаются в протоколах. 

4.2. Администрация Школы осуществляет контроль уровня учебных достижений обучающихся по 

рабочим программам, анализируя статистические данные о результатах реализации программ 

учителем в аналитических справках. 

 

5.Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
5.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на 

Педагогическом совете, утверждаются приказом директора Школы.  

5.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься педагогическими 

работниками. 

 

 

 

 

Приложение.1. 



 

 

Образец. Титульный лист. 

 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа №  5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
 

 

 

Название образовательного предмета (курса)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Классы:_____________________ 

Период функционирования рабочей программы ___________________ 

 

 

Ф.И.О. разработчика программы_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Николаевск-на-Амуре 

 

Приложение.2. 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

Протокол №_____ 

от «__»_________г. 

Руководитель 

ШМО___________ 

 Согласовано  

Зам. директора  

____________________ 

«__» ______________г. 

 Утверждено 

приказом директора  

№___от  «__» _______г. 



 

 

 

Тематическое планирование  

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тема раздела (количество часов) 
  

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

I. Название изучаемой темы №I      

II. Название изучаемой темы №II      

… …      

Итого (час.)      

 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов (тем) 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Из них 

Лабораторные 

и (или) 

практические 

работы, (вид 

работы /часов). 

Экскур

сии, 

час. 

Контрольные и 

(или) 

проверочные 

работы, (вид 

работы /часов) 

Специфика 

(ХКК, ОБЖ, 

Р/Р, Вн.чт), 

(вид работы 

/часов) 

I. Название 

изучаемой темы 

№I 

     

II. Название 

изучаемой темы 

№II 

     

… … … … … … … 

Итого (час.)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение.3. 



 

 

Образец. Титульный лист. 

 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа №  5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков по _______________________ 

                                                                                                      
(предмет) 

Учебный год:___________________ 

Класс: _________________________ 

 
Ф.И.О. учителя_____________________________ 

 

Приложение.4. 

 

 

Содержание КТП: 

№
  
те

м
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р
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д
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ем
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№
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р
о
к
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в
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о
д
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Содержание 

учебного 

материала 

Кол-во часов 

на тему 

(общее кол-во 

часов по 

разделу) 

Д
ат

а 
п

л
ан

 

Д
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а 
ф
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т 

У
У

Д
 

В
и

д
ы

  
 

д
ея
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л
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н
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К
о
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о
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н
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р
аб

о
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1 2 3 4* 5 6 7 8** 9*** 10**** 

          

Пояснения к схеме: 

 *В графе № 4 указываются темы уроков, ХКК, ОБЖ и развитие речи с соответствующей 

пометкой (ХКК, ОБЖ, Р/Р). Одна тема может быть рассчитана на несколько уроков, при этом 

допускается запись одинаковых тем не более двух уроков подряд. 

 **В  графе №8 указываются универсальные учебные действия в соответствии с Рабочей 

программой.  

 *** В графе №9 универсальные учебные действия (УУД) и результаты формирования их на 

основе содержания предмета рекомендуем указывать не в результатах каждого урока, а по 

окончании крупного тематического раздела. 

 ****В графе №10 содержаться план коррекционной работы. 

 

 

   Согласовано  

Зам. директора  

____________________ 

«__» ______________г. 

 


