
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОТКРЫТОГО ТИПА № 202» 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

Протокол  

№ 03 от 12.01.2017 г.  

с учетом мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся  

Протокол  

№ 02 от 25.01.2017 г.  

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБСУВОУ «Школа № 202»  

от 01.02.2017 г.  № 07 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе 

в Муниципальном бюджетном специальном  

учебно-воспитательном общеобразовательном учреждении  

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением  

«Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202» 

(далее – МБСУВОУ «Школа № 202») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ, приказа 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (с 

изменениями на 31 января 2012 года), письма Министерства образования и науки 

Челябинской области от 31 июля 2009 года № 103/3404 «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях». 

1.2. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы  

МБСУВОУ «Школа № 202» ( далее – ОУ), определяет объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с ФКГОС.   

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по определенной 

учебной дисциплине. 

1.4. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом 

уровне; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности  ОУ в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

 -  программы по учебным предметам; 

 -   программы факультативных занятий.  

 

2. Разработка рабочей программы по учебному предмету 

 

2.1. Разработка рабочих программ по обязательным учебным предметам 

относится к компетенции ОУ. 

2.2. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем или 

группой учителей по данному предмету. 

2.3. При составлении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

-  федеральному компоненту государственного образовательного стандарта; 

- примерным программам по отдельным учебным предметам основного 

общего образования; 

- учебному плану ОУ; 

- федеральному перечню учебников. 

2.4. Рабочие программы составляются на ступень обучения (основное общее 

образование). 



2.5. В учебной деятельности может быть использована рабочая программа, 

разработанная другими учителями, а также утвержденная в предыдущие годы, если 

в нее не внесено никаких изменений. 

2.6. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. 

2.7. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в ОУ учителей или индивидуальной. 

2.8. Если в примерной или авторской программе не указано распределение 

часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в 

рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы. 

2.9.Рабочая программа включает в себя: 

-  титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- обязательный минимум содержания основного общего образования по 

предмету; 

- календарно-тематическое планирование; 

- учебно-методический комплекс (УМК); 

- требования к уровню подготовки обучающихся, успешно освоивших 

рабочую программу; 

- характеристику контрольно-измерительных материалов; 

- приложение (дополнительная литература). 

2.9.1. Титульный лист рабочей программы содержит (приложение 1): 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

- указание класса, в котором изучается программа; 

- фамилия, имя, отчество учителя (учителей). 

2.9.2. Пояснительная записка 

В тексте пояснительной записки следует указать: 

- нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа; 

 - на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа; 

 - обоснование выбора  различных учебно-методических комплексов для 

реализации рабочей программы; 

- цель и задачи учебного курса; 

- внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их 

обоснование; 

- количество часов, на которое рассчитана рабочая программа; 

- обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации 

национально-регионального компонента. 

2.9.3. Обязательный минимум содержания основного общего образования 

В данном блоке следует отразить содержание курса в соответствии с 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. 

2.9.4. Календарно-тематическое планирование (приложение 2) 

2.9.4.1. В календарно-тематическом планировании должны быть отражены 

следующие сведения: 

            - номер урока; 



            - дата проведения по плану; 

            - фактическая дата проведения; 

            - тема урока (раздела); 

            - количество часов; 

            -примечание (контрольные, самостоятельные, практические, 

лабораторные работы,  диктанты, изложения, сочинения, РК). 

2.9.4.2. Календарно-тематическое планирование по иностранному языку 

содержит следующие сведения: 

             - номер урока; 

             - дата проведения по плану; 

             - фактическая дата проведения; 

             - тема урока; 

             - грамматический материал; 

             - лексический материал; 

             - прогнозируемый результат.  

2.9.4.3. Каждый отчетный период (четверть, полугодие) календарно-

тематический план рабочей программы соотносится с классным журналом и 

отчетом учителя о прохождении программного материала. В случае их расхождения 

учитель обосновывает и вносит изменения в календарно-тематический план, 

обеспечивая условия для прохождения программы в полном объеме за меньшее или 

большее количество учебных часов.            

   2.9.5. Учебно-методический комплекс 

Список литературы включает библиографические описания изданий, которые 

перечисляются в алфавитном порядке с указанием автора, названия книги, места и 

года издания. Список литературы должен содержать используемый учителем 

учебно-методический комплекс. 

2.9.6. Требования к уровню подготовки обучающихся, успешно освоивших 

рабочую программу 

Требования к уровню подготовки обучающихся – это установленные 

стандартом результаты освоения обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта образования. Требования разрабатываются 

в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по ступеням общего 

образования и учебным предметам. Требования задаются в деятельностной форме 

(что в результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). Требования 

перечисляются в соответствии с примерной учебной программой или примерными 

учебными программами (для интегрированного курса). 

 

3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы по учебному предмету 

 

3.1.Рабочая программа учебного предмета, курса принимается  на заседании 

педагогического совета, утверждается приказом директора  ОУ  в срок до 1 сентября 

текущего года. 

3.2. Решение о внесении изменений в Рабочие программы  рассматривается и 

принимается на педагогическом совете, школьном методическом объединении 

учителей, утверждается  директором  ОУ. 



3.3. Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОУ. 

3.4. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации Рабочих программ 

в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОТКРЫТОГО ТИПА № 202» 

 

 
РАССМОТРЕНО: 

на заседании ШМО учителей 

естественно - научного цикла 

ПРИНЯТО: 

Заместитель директора 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

Протокол №__________ ______________ О.А. Савина 

 

№ ______________ 

«____»___________ 201__ года 

от «___»_________201___года 

 

____________________________ 
(подпись, ФИО руководителя полностью) 

«____»___________ 201__ года  

   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по _________________ 

на ______________ учебный год 

 (______ классы) 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

учитель ____________, ____________ 
                                                                                                                                                                                (предмет)                      (Ф.И.О. учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озерск, год 



Приложение 2 

 

 

 

Номер урока 

Даты 

проведения 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема урока 

(раздела) 

Количество 

часов (по 

разделу, по 

теме) 

 

Указывается 

номер урока 

напротив 

темы, 

которая 

будет на нём 

изучаться 

 

Указывается 

дата 

проведения 

 

1. Указать 

раздел 

1.1. Указать 

темы, которые 

будут 

изучаться при 

раскрытии 

данного 

раздела, а 

также 

практические и 

контрольные 

работы 

 

1. Указать 

общее 

количество 

часов (при 

изучении 

раздела) 

1.1. Указать 

количество 

часов, 

отводимое на 

изучение 

данной темы. 

 

Указать уроки с 

НРК, уроки 

контроля, уроки 

с 

самостоятельной 

работой, тесты, 

практические 

занятия, уроки 

развития речи и 

т.д. 

 



Приложение 3 

 

 

 

Требования 

к оформлению рабочей программы и календарно-тематического планирования 

 

1. Формат А 4 

1. MS Word 2003 (или MS Word 2007, 2010) 

2. Шрифт Times New Roman 14 пт. (в таблице – 12 пт.) 

3. Абзац – 1,25 см. 

4. Междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине 

5. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 1 см 

 


