
  



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о рабочей программе в соответствии с ФК ГОС 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,     

Уставом МКОУ «Детский дом-школа №95» (далее  – Учреждение).  

1.2  Положение устанавливает единые требования к структуре, правилам 

оформления рабочих программ, а также к содержанию и порядку их разработки 

и утверждению. 

1.3  Положение предназначено для всех педагогов, руководителей 

методических объединений и администрации Учреждения, обеспечивающих 

процесс составления, обсуждения, рекомендаций к работе и утверждения 

рабочих программ. 

1.4  Рабочие программы (далее - программы) являются обязательным 

документом, реализующим образовательные программы общего образования в 

том числе для детей с ОВЗ (ЗПР). 

1.5  Программы составляются с целью: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного общего образования и выполнения Федерального  

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов освоения 

обязательного минимума содержания  федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта общего образования; 

- обеспечения качественной подготовки выпускников Учреждения. 

 
2 Порядок составления, обсуждения, рекомендации к работе и утверждение 

рабочих программ 

2.1 Программа разрабатывается педагогом на основе примерной и (или) 

авторской учебной программы для определенного класса (группы), может иметь 

изменения и дополнения в содержании учебного курса, последовательности 

изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм 

обучения и т.п. 

2.2  Составленные программы подлежат ежегодному утверждению до 1 

сентября. 

2.3   При обсуждении программ учитывается их соответствие учебному плану, 

возрастным особенностям и потребностям обучающихся, материально-

техническим возможностям Учреждения, требованиям, предъявляемым к 

программам.   

2.4  За реализацию программы в полном объеме, согласно установленным 

срокам, педагог несет персональную ответственность. 

3 Основные требования к составлению программ 

3.1  Логическая преемственность элементов содержания программы. 

3.2  Конкретность определения совокупности приобретаемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 



4. Структура рабочей программы 

4.1 Рабочая программа содержит следующие элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- содержание курса; 

- тематическое планирование; 

-         календарно-тематическое планирование; 

-         требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной 

программе; 

- список литературы; 

4.1.1 Титульный лист программы должен содержать следующие сведения: 

- полное наименование Учреждения; 

- грифы рассмотрения и утверждения; 

- наименование учебного предмета; 

- наименование вида документа; 

- класс; 

- ФИО составителя программы (одного или нескольких); 

4.1.2. Пояснительная записка содержит общую характеристику учебного 

предмета и раскрывает особенности его изучения. Пояснительная записка 

должна содержать сведения, кратко характеризующие: 

- цель и задачи обучения по предмету в данном классе; 

- особенности организации учебной деятельности по предмету 

4.1.3. Содержание курса - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в тематическом плане, изучаемые 

элементы. 

4.1.4. Тематическое планирование заполняется в форме таблицы 
№ п.п Название разделов, тем Количество часов, 

отводимое на изучение 

разделов, тем. 

   

4.1.5. Календарно-тематическое планирование: 

-  содержит характеристику психологических особенностей детей с ОВЗ (ЗПР) 

класса если рабочая программа предназначена для детей с ОВЗ (ЗПР). 

-перечень тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и дата их проведения (даты проведения проставляются 

от руки, черными чернилами); 

4.1.6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе - структурный элемент программы, определяющий основные знания, 

умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения 

данного предмета. 

4.1.7. Список литературы - структурный элемент программы, включающий 

перечень использованной автором литературы. Перечень литературы, строится в 

алфавитном порядке по алфавитному ряду и в соответствии с требованиями  

  



 


