
 



 

  



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 373». 

1.2. Рабочая программа– это нормативно-правовой документ, обязательный 

для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований ФГОС ООО к условиям и результату образования обучающихся 

уровня основного общего образования по конкретному предмету учебного 

плана МКОУ «Детский дом-школа №95» в том числе для детей с ОВЗ 

(ЗПР).  
1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью  по 

определенному учебному предмету. Программы отдельных учебных 

предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися МКОУ «Детский дом-школа №95». 

Задачи программы: 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей МКОУ «Детский дом-

школа №95» и контингента обучающихся.  

 

1.4. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет цель обучения данному предмету; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования 

к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности школы МКОУ «Детский дом-школа №95»  в рамках реализации 

ООП основного общего образования, относятся: 

 программы отдельных учебных предметов Учебного плана; 

 программы внеурочной деятельности. 



 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Рабочая программа  разрабатывается учителем или группой учителей.  

2.2. Рабочие программы по предметам  и внеурочной деятельности 

составляются на уровень обучения или на определенный период.  

2.3. При составлении, рассмотрении и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования; 

 ООП ООО МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

 федеральному перечню  учебников. 

 

 

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 

образцу, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 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. Рабочая программа 

прошивается, страницы нумеруются, скрепляются. 

 

 

3.2. Структура рабочей программы:  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка. 

3)    Содержание учебного предмета, курса. 

4)    Тематическое планирование 
5)     Приложение (по необходимости). 

 

3.2.1. Содержание структурных элементов рабочей программы 
 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы Примечание 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (рассмотрение 

методическим объединением __________________, 

протокол №__от _________, утверждение директором 

Учреждения, приказ № _____ от ____________); 

- название учебного предмета (курса), для изучения 

которого написана программа; 

 



- указание классов, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы 

(одного или нескольких). 

Пояснительная 

 записка 

- в соответствии с какими нормативными документами 

разработана программа; 

-  характеристика психологических особенностей детей с 

ОВЗ (ЗПР) для рабочей  программы для детей с ОВЗ 

(ЗПР); 

- общая характеристика учебного предмета, курса; 

- указывается, в какую образовательную область входит 

данный учебный предмет;  

- кратко формулируются общие цели учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса.  

 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

- перечень и название раздела и темы; 

- основные изучаемые вопросы; 

- изучаемые элементы. 

 

Тематическое 

планирование 

- перечень разделов и тем с указанием количества часов, 

отводимых на ее изучение. 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

4.1  Календарно-тематическое планирование (разрабатывается каждый 

учебный год отдельно и утверждается директором). 

4.2 Структура Календарно-тематического планирования: 

1) Титульный лист; 

2) Календарно-тематическое планирование; 

3) Литература. 

4.2.1 Содержание структурных элементов календарно-тематического 

планирования. 

 
Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (рассмотрение 

методическим объединением __________________, протокол 

№__от _________, утверждение директором Учреждения, 

приказ № _____ от ____________); 

- название учебного предмета (курса), для изучения которого 

написана программа; 

- указание классов, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного 

или нескольких). 

Календарно-

тематическое 

планирование 

- характеристика психологических особенностей детей с 

ОВЗ (ЗПР) класса, для которого составлено календарно-

тематическое планирование (для рабочей  программы 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); 

-примечание (в случае необходимости). 



В случае необходимости учитель вправе добавить 

дополнительные графы в таблицу. 

Расположение календарно-тематического планирования 

может быть книжным и альбомным. 

Литература Перечень литературы, строится в алфавитном 

порядке по алфавитному ряду и в соответствии с 

требованиями Госстандарта (ГОСТ 7.1 – 2003). В список 

литературы в квадратных скобках могут быть включены 

[Электронный ресурс], [Видеозапись], [Звукозапись], 

[Карты] и др. 

 

5. Структура программы курсов внеурочной деятельности 

 1) Титульный лист. 

 2) Пояснительная записка. 

 3) Содержание. 

 4) Тематический план. 

5) Литература. 

 6) Приложение (по необходимости). 

 3.3.1. Содержание структурных элементов программы внеурочной 

деятельности  
Элементы  

программы 

Содержание  

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

-гриф утверждения программы (рассмотрение методическим 

объединением __________________, протокол №__от _________, 

утверждение директором Учреждения, приказ № _____ от 

____________);- название учебного курса; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа внеурочной 

деятельности; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

Пояснительная 

 записка 

- актуальность программы; 

- цель, задачи программы; 

- образовательная область, которую расширяет программа и 

направление развития личности; 

- отличительные особенности программы; 

- возрастная группа обучающихся, на которых ориентированы 

занятия; 

- продолжительность одного занятия;  

- результаты освоения курса; 

- контроль и оценка планируемых результатов. 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса, содержание учебной темы, 

основные изучаемые вопросы, творческие и практические задания, 

формы занятий, основные виды учебной деятельности 

обучающихся. 

Тематический план - перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов практических и теоретических занятий на изучение 

каждого раздела и каждой темы; 

Литература Перечень учебной и дополнительной литературы, необходимой 

для реализации программы строится в алфавитном порядке по 

алфавитному ряду и в соответствии с требованиями Госстандарта 



(ГОСТ 7.1 – 2003). В список литературы в квадратных скобках могут 

быть включены [Электронный ресурс], [Видеозапись], [Звукозапись], 

[Карты] и др. 

Приложение Может включать: 

- контрольно-измерительные материалы 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации. 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной 

деятельности 

 6.1 Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной 

деятельности (разрабатывается каждый год отдельно и утверждается 

директором). 

6.2  Структура Календарно-тематического планирования: 

1) Титульный лист; 

2) Календарно-тематическое планирование; 

3) Литература. 

6.2.1 Содержание структурных элементов календарно-тематического 

планирования по курсу внеурочной деятельности 
Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (рассмотрение 

методическим объединением __________________, протокол 

№__от _________, утверждение директором Учреждения, 

приказ № _____ от ____________); 

- название курса внеурочной деятельности, для освоения 

которого написана программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа по 

курсу внеурочной деятельности; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного 

или нескольких). 

Календарно-

тематическое 

планирование 

- перечень тем и последовательность их изучения; 

- количество часов практических и теоритических занятий 

на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных занятий и дата их проведения (даты 

проведения проставляются от руки, черными чернилами); 

-примечание (в случае необходимости). 

В случае необходимости учитель вправе добавить 

дополнительные графы в таблицу. 

Расположение календарно-тематического планирования 

может быть книжным и альбомным. 

Литература Перечень литературы, строится в алфавитном 

порядке по алфавитному ряду и в соответствии с 

требованиями Госстандарта (ГОСТ 7.1 – 2003). В список 

литературы в квадратных скобках могут быть включены 

[Электронный ресурс], [Видеозапись], [Звукозапись], 

[Карты] и др. 

 



 


