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                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе по учебной дисциплине, предмету, 

факультативному курсу, предметному кружку 

1.Общее положение 

1.1.Настоящее Положение регулирует вопрос о том, что согласно Закону РФ 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» разработка и утверждение рабочих программ по учебным 

дисциплинам, предметам, факультативным курсам, предметным кружкам 

отнесено к компетенции и ответственности ГКОУ «Кимрская школа-

интернат» ( далее - учреждение). 

1.2.Основой для составления рабочей программы являются АООП или 

авторские программы. Разработка примерных АООП  относится к 

компетенции Российской Федерации в области образования в лице её 

федеральных органов власти. 

1.3.Примерные  АООП не могут использоваться в качестве рабочих, так как не 

содержат распределение учебного материала по годам обучения и по 

отдельным темам. Примерные  АООП являются документом-ориентиром при 

подготовке рабочих программ и при составлении программ 

интегрированных учебных предметов. 

1.4.Если в качестве рабочей программы используется опубликованная 

авторская программа, то в пояснительной записке достаточно привести 

сведения об авторской программе с указанием наименования, автора и года 

издания и кратко обосновать причины выбора именно этой программы и 

особенности её реализации при обучении детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



1.5.Рабочая программа составляется учителем или коллективом учителей. 

 

2.Цель составления рабочей программы 

2.1.Рабочая программа составляется с целью определения содержания, 

объёма и порядка изучения учебной дисциплины, в соответствии с  которой 

учитель осуществляет учебный процесс в конкретном классе по учебному 

предмету, факультативному курсу или предметному кружку. 

2.2.Совокупность рабочих программ должна определять содержание 

деятельности учреждения в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой, направленной на реализацию 

Федерального Государственного  Образовательного  Стандарта обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС о 

с у/о). 

3.Задачи рабочей программы 

3.1.Рабочая программа составляется для выполнения 3-х основных функций: 

нормативной, информационно-методической и организационно-

планирующей. 

3.2.Нормативная функция определяет обязательность реализации 

содержания программы в полном объёме. 

3.3.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получать представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала, путях достижения 

результатов освоения образовательной программы обучающимися 

средствами данного учебного предмета. 

3.4.Организационно – планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом этапе обучения. 

4.Структура рабочей программы 

4.1.Структура рабочей программы отражает внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала и состоит из: 



-титульного листа; 

-пояснительной записки; 

-основного содержания; 

-требований к уровню подготовки обучающихся; 

-оценочно-методического материала; 

-календарно-тематического планирования; 

-перечня учебно-методического обеспечения. 

4.2.Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

-полное наименование учреждения; 

-гриф утверждения программы; 

-название предмета, для изучения которого написана программа; 

-указание класса, в котором изучается данный предмет; 

-фамилию и  инициалы учителя (-ей)-составителя(-ей) данной рабочей 

программы 

-год составления программы. 

4.3.Пояснительная записка должна содержать: 

-название и год издания примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы, на основе которой разработана рабочая 

программа; в случае, если рабочая программа разработана на основе 

авторской программы, то указывается и автор; 

-цели и задачи учебного предмета, роль учебного предмета в достижении 

результатов освоения всей образовательной программы; 

-представление о способах развертывания учебного материала, в общих 

чертах – о методической системе достижения поставленных целей и о 

средствах их достижения; 

(Если учитель использует в качестве рабочей программы опубликованную 

авторскую программу, то в пояснительной записке достаточно привести 

сведения об авторской программе с указанием наименования программы, 



автора и года издания и кратко обосновать причину выбора именно этой 

программы , а также особенности её реализации в учреждении.) 

4.4.Основное содержание программы  включает краткое описание 

содержания изучаемого  учебного материала в виде перечисления основных 

разделов и тем с их характеристикой и перечнем дидактических элементов в 

рамках каждой темы. По каждому разделу (общей теме) указывается 

количество учебных часов, выделенных на освоение этого раздела (общей 

темы). 

4.5.Требования к уровню подготовки обучающихся  проектируются с учетом  

и на основе ФГОС о с у/о. Они формулируются по трем основным 

составляющим: 

-«Обучающиеся должны знать…»; 

-«Обучающиеся должны уметь…». 

(ФГОС о с у/о и примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа по ряду предметов дают характеристику требований  к уровню 

подготовки обучающихся  на момент окончания определенной ступени 

образования без детализации по годам обучения. Поэтому некоторые из 

требований, естественные для выпускника 9 класса, едва ли применимы к 

обучающемуся,  окончившему 5 класс. Об этом обстоятельстве необходимо 

помнить при составлении данного раздела.) 

   Требования к уровню подготовки обучающихся, прописанные в рабочей 

программе, должны соответствовать требованиям,   сформулированным в 

ФГОС о с у/о и адаптированной основной общеобразовательной программе 

(Закон  №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.12,13,15,32). 

4.6.Оценочно – методический материал должен содержать критерии и 

нормы оценок за устный ответ, за самостоятельные письменные и 

контрольные работы. Кроме того учителем в рабочей программе  должна 

быть прописана общая классификация ошибок: какие ошибки считаются 

грубыми, какие негрубыми, что учитывается как недочет. 

4.7.Календарно – тематическое планирование  является одним из самых 

важных компонентов рабочей программы, так как позволяет распределить 



весь учебный материал в соответствии с учебным планом и годовым  

календарным учебным планом-графиком работы учреждения. 

   Календарно-тематическое планирование разрабатывается на учебный год. 

Календарно-тематический план должен содержать информацию: 

- о разделах и темах программы с указанием объема отводимых на их 

реализацию учебных часов; 

-темы уроков в рамках прохождения тем и разделов программы; 

-темы практикумов и лабораторных работ; 

-темы уроков контроля результатов освоения обучающимися программного 

материала. 

   Поурочное распределение учебного материала осуществляется 

последовательно. Примерные сроки прохождения учебных тем указываются 

по календарю текущего года.  

   Календарно-тематический план должен соотноситься с классным 

журналом. В случае их расхождения учитель  выносит обоснования на 

заседание МО учителей-предметников и после согласования вносит 

изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для 

прохождения программы в полном объеме. 

4.8.Перечень  учебно-методического обеспечения программы содержит в 

себе справочную информацию о выходных данных примерных и авторских 

учебных программ, учебно-методического комплекта (учебник, рабочая 

тетрадь, атлас, контурная карта и др.) и дополнительной литературы, а также 

включает данные об используемом учебном и лабораторном  оборудовании. 

5.Сроки и порядок рассмотрения рабочей программы 

5.1.Сроки и порядок рассмотрения рабочей программы устанавливаются 

данным Положением. 

5.2.Сроки и порядок рассмотрения рабочей программы осуществляется в 2 

этапа: 

1-й этап – 15-25 августа – рабочая программа рассматривается на 

методическом  объединении учителей – предметников, результаты 

рассмотрения заносятся в протокол. Председатель МО ставит на титульном 



листе рабочей программы свою подпись, № протокола, дату  рассмотрения и 

передает программу для принятия на заседание педагогического совета 

учреждения. 

2-й этап – 25-30 августа – рабочая программа принимается на 

педагогическом совете  и утверждается директором  учреждения. 

5.3.После утверждения директором рабочая программа становится  

нормативным документом, реализуемым в учреждении. 

5.4.Рабочая программа ежегодно обновляется. 


