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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу внеурочной деятельности) педагога, реализующего ФГОС ООО в 

МБСУВОУ «Школа № 202» (далее – Рабочая программа), разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта  начального общего, 

основного общего образования (далее ФГОС), письмом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 №03-02/2468 «О 

внесении изменений в основные образовательные программы  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  

общеобразовательных организаций Челябинской области»,  приказом  

Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. 

№40937), Уставом муниципального бюджетного специального  учебно-

воспитательного общеобразовательного учреждения «Специальная 

общеобразовательная школа № 202» (далее - ОО). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки 

и утверждения Рабочей программы учебного предмета (курса внеурочной 

деятельности). 

1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися,  в соответствии с ФГОС 

ООО. 

1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ОО в рамках реализации общеобразовательной 

программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности. 

1.5. Цель Рабочей программы  — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по 

определенному учебному предмету (предметной области). Рабочие 

программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы ОО. 

Задачи Рабочей  программы: 



 сформировать представление о практической реализации 

федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных 

предметов с учетом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельности ОО и контингента обучающихся.  

1.6. 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; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании 

образования; 

- включает модули регионального предметного содержания;  

- создает условия для реализации системно - деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся. 

 

2. Разработка и утверждение Рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа разрабатывается как часть основной 

образовательной программы (на уровень основного общего образования). 

2.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу разрабатывается 

на тот период реализации основной общеобразовательной программы, 

который равен сроку освоения дисциплины учебного плана. 

2.3. Рабочая программа может быть разработана на основе примерной 

программы, входящей в учебно-методический комплект; авторской 

программы; учебной и методической литературы. 

2.4. Педагогический работник вправе: 

• варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в 

примерной программе; 

• устанавливать последовательность изучения тем; 

• распределять учебный материал внутри тем; 

• выбирать исходя из целей и задач рабочей программы методики 

и технологии обучения и воспитания;  

• подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 

2.5. Корректировка сроков выполнения рабочей программы при 

необходимости может быть осуществлена посредством: 

• укрупнения дидактических единиц; 

• сокращения часов на проверочные работы; 



• оптимизации домашних заданий; 

• вывода части учебного материала на самостоятельное изучение 

по теме с последующим контролем. 

2.6. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного 

исключения тематического раздела из программы. 

2.7. МБСУВОУ «Школа № 202» может вносить изменения и 

дополнения в рабочие программы, рассмотрев их на заседании 

педагогического Совета, утвердив их приказом директора МБСУВОУ 

«Школа № 202». 

 

4. Оформление и структура Рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 

без исправлений выполнена на компьютере. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется так же, как и листы приложения. Календарно-тематическое 

планирование представляется в виде таблицы. 

4.2. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 14 (в таблицах 12), 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. 

4.3. Структура Рабочей программы: 

4.3.1. Титульный лист (Приложение № 1); 

4.3.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4.3.3. Содержание учебного предмета, курса (Приложение № 2); 

4.3.4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п/ 
Элементы рабочей программы 

Содержание элементов Рабочей 

программы 

1. Титульный лист 

- название учебного предмета, курса; 

- указание класса, где реализуется РП; 

 - срок реализации РП; 

- фамилия, имя, отчество учителя, 

составителя РП; 

- название населенного пункта и года 

разработки РП 

2. 
Планируемы результаты освоения 

учебного предмета, курса и т.д. 

- личностные; 

- метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

УУД); 

- предметные (ученик научится; ученик 

получит возможность научиться). 

3. Содержание учебного предмета, курса и - перечень разделов/блоков; 



т.д. - количество часов, отводимое на 

изучение раздела/блока; 

- количество часов, отведенных на 

практическую часть и контроль; 

- формы организации учебной 

деятельности; 

- основные виды учебной деятельности. 

4. 

Тематическое планирование с указанием 

часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

- перечень тем и последовательность их 

изучения; 

- планируемые результаты; 

- виды/формы контроля 

 

5. Делопроизводство 

 

6.1. Администрация ОО осуществляет систематический контроль за 

выполнением Рабочих программ и программ внеурочной деятельности, их 

практической части, соответствием записей в журнале содержанию Рабочих 

программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года).  

6.2. В случае невыполнения Рабочей программы и программ 

внеурочной деятельности, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе корректировки в конце каждого 

полугодия.  

6.3. Итоги проверки Рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности подводятся на административном совещании. 



Приложение № 1 

 

 

 

Приложение № 1 

к образовательной программе 

основного общего образования 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по _________________ 

(______ классы) 

Срок реализации:_____ лет 

 

 

 

 

 

 

 

Составили: 

учитель ____________, ____________ 

                                                                                          (предмет)       (Ф.И.О. 

учителя) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озерск, год 



Приложение № 2 

 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

(отдельно по каждому классу) 

 
№ п/п Название темы (раздела) Количество часов  

   

   

Итого:  

 
 


