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Положение 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N 413", письма Министерства образования и науки РФ «О рабочих 

программах учебных предметов» от 28.10.2015г. № 08-1786, приказа 

Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. 

№ 373» 

1.2. Настоящее  положение определяет структуру, порядок разработки 

и утверждения рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины 

(модуля) (далее – рабочая программа)  ГАОУДОДПАО «Юхтинская 

спецшкола». 

1.3. Рабочая программа – локальный  документ ГАОУДОДПАО 

«Юхтинская спецшкола», определяющий объѐм, порядок, содержание 

изучения учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), требования к 

результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в условиях спецшколы 

закрытого типа для детей с девиантным поведением. 

1.4. Рабочая программа, как компонент образовательной программы 
ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола», является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 

уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола». 

1.5. Рабочая программа педагога разрабатывается на основе: 

- примерной образовательной программы по учебному предмету; 

- учебно-методического комплекса (далее – УМК); 

- основной образовательной программы школы; 

- требований Федерального компонентом государственного образовательного 

стандарта (2004 года), Федерального государственного образовательного 
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стандарта второго поколения к условиям и результату образования 

обучающихся на начальном и основном уровнях образования по 

конкретному предмету учебного плана общеобразовательного учреждения. 

. 

1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объѐме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на 

базовом и повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании 

образования;  

- создаѐт условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся. 

1.7. Рабочая программа составляется на всю ступень обучения  

(1- 4 классы, 5 – 9 классы, 10 – 11 классы) или на один учебный год. 

1.8. Рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) разрабатывается учителем индивидуально в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом собственной специфики и специфики 

конкретных обучающихся.  

1.9. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля степени освоения содержания учебного 

предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов на 

базовом и повышенном уровнях. 

 

II. Структура  рабочей программы 
2.1. На основании приказа Министерства образования и науки РФ 

№1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, 

Рабочая программа начального общего образования по предмету должна 

содержать следующие разделы: 

       *Титульный лист; 

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
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2.2. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 

31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету должна 

содержать следующие разделы: 

 

       *Титульный лист; 

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

2.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь 

следующие разделы: 

       *Титульный лист 

1. Пояснительная записка. 

2.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

4. Тематическое планирование. 

 

2.4. Структура рабочей программы основного общего образования, 

среднего общего образования по Стандарту (2004 года) по учебному 

предмету (курсу)  включает в себя следующие разделы: 

 

*Титульный лист 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3.  Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

2.5. Структура рабочей адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

ребенка соответствует структуре рабочей программы основного общего 

образования по Стандарту (2004 года) (см. п.2.4.). 

2.6.  Рабочая адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

ребенка составляется  согласно структуре рабочей программы основного 

общего образования соответствующего класса, без КТП.  
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III. Требования к разделам рабочей программы. 

3.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются: 

* Титульный лист, в котором указываются: 

- полное наименование общеобразовательного учреждения (в 

соответствии с лицензией); 

- гриф рассмотрения на методическом объединении (подпись 

руководителя, дата, номер протокола), согласования с заместителем 

директора школы по учебно-воспитательной работе (подпись руководителя, 

дата, номер протокола),  утверждения приказом директора школы (подпись 

директора, дата, номер приказа); 

- наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) по______________ для _______ класса (классов, 

параллели)»; 

- фамилия, имя отчество педагога, составителя рабочей программы, 

квалификационная категория педагога; 

- год составления рабочей программы; 

- название населѐнного пункта. 

 

3.2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются: 

  1) на основании каких нормативных документов разработана рабочая 

программа; 

2) адресность (специфика класса); 

3) внесенные изменения и их обоснование (возможна сравнительная таблица 

своей и авторской программы). 

 

3.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

(ФГОС второго поколения) 

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

Каждая группа планируемых результатов должна быть представлена 

двумя уровнями: 

уровнем актуальных действий и уровнем зоны ближайшего развития. 

Первый уровень планируемых результатов относительно 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) описывается в блоке «Ученик 

научится».  
Второй уровень планируемых результатов описывается в блоке 

«Ученик получит возможность научиться». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по Стандарту (2004 

года) 
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Необходимо отразить, какие непосредственно результаты должны быть 

достигнуты по окончании каждого конкретного класса. 

 

3.4. Содержание учебного предмета, курса - структурный элемент 

рабочей программы, включающий: 

-  перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы;  

- темы практических и лабораторных работ; 

- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; -краеведческий материал; 

-возможные виды самостоятельной работы обучающихся; 

-использование резерва учебного времени. 

Содержание распределяется по смысловым блокам для каждого 

класса отдельно.  

 

3.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование – структурный элемент рабочей программы, 

содержащий: 

- перечень разделов, тем,  последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

-в том числе контрольных, практических работ. 

 

3.6. Календарно-тематическое планирование предназначено для 

хронологического выстраивания единиц содержания, которые описаны в 

разделах «Содержание учебного предмета» и «Тематическое планирование». 

В КТП должны содержаться обязательные графы: (по ФГОС)  

1) номер урока (№ п/п); 

2) количество часов, отведѐнных на освоение программного материала; 

3) дата проведения урока (план/факт) 

4) раздел учебной программы по предмету (можно поместить как 

заголовок); 

5) тема урока; темы контрольных, практических, лабораторных работ; 

6) универсальные учебные действия – далее УУД. 

7) примечание 

 

В КТП должны содержаться обязательные графы: по Стандарту 

(2004 года)   

1) номер урока (№ п/п); 

2) количество часов, отведѐнных на освоение программного материала; 

3) дата проведения урока (план/факт) 

4) раздел учебной программы по предмету (можно поместить как 
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заголовок); 

5) тема урока; темы контрольных, практических, лабораторных работ; 

6) знания, умения; 

7) примечание 

 

Учитель вправе добавить графы, которые нужны ему для его 

работы. 

Календарно – тематическое планирование должно содержать КИМы 

или  ссылку на них. 

 

IV. Авторские рабочие программы 

Авторские программы учебных предметов, курсов, разработанные в 

соответствии с ФГОС и с учетом примерной образовательной программы 

соответствующего уровня образования могут использоваться как рабочие 

программы по предмету. Изменения и дополнения, внесенные учителем в 

авторские программы, должны быть отражены в пояснительной записке. 

 

V. Оформление и хранение рабочей программы. 

 

5.1. Текст набирается в редакторе Word  for Windows шрифтом Times New 

Roman, 12 - 14, одинарный межстрочный интервал, листы формата А 4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 

5.2. Один экземпляр рабочей программы в печатном и электронном 

виде сдается администрации ОУ, второй экземпляр хранится у учителя. 

 

VI. Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 

6.1. Рабочая программа рассматривается в соответствии с Положением 

о рабочей программе методическими объединениями учителей и 

воспитателей на предмет еѐ соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Решение методического 

объединения учителей и воспитателей «рекомендовать рабочую программу к 

утверждению» отражается в протоколе заседания. 

6.2. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программы 

учебному плану общеобразовательного учреждения и требованиям ФГОС, а 

также проверяется наличие в федеральном перечне на данный учебный год 

учебника, предполагаемого для использования.  

6.3. После согласования рабочую программу утверждает 

педагогический совет, председатель педагогического совета ставит гриф 

утверждения на титульном листе. 

6.4. Рабочая программа утверждается до 1 сентября приказом 

директора ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола». 

6.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 
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программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

администрацией ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола». 

6.6. Утверждѐнные рабочие программы предметов учебного плана 

ивоспитательной деятельности являются составной частью основной 

образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» и 

представляются органам управления образованием регионального и 

муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, 

педагогическому коллективу, родительской общественности. 

 

VII. Контроль за реализацией рабочих программ 

7.1. Администрация ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» 

осуществляет  контроль реализации рабочих программ в соответствии с 

планом внутришкольной работы. 

7.2. ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» несѐт ответственность на 

основании п.7 ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за 

реализацию не в полном объѐме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 


