
 
Положение  

о рабочей программе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) регулирует 

оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ 

по дисциплинам и курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  "Орловская основная 

общеобразовательная школа" (далее – ОУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. нормативными правовыми актами и методическими документами 

федерального уровня: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (в действующей редакции); 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1011 (в 

действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (в действующей 

редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 № 373 (в действующей 

редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в действующей 

редакции); 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 413 (в действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего  

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в действующей 

редакции); 



- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 (в действующей редакции);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 (в действующей редакции); -  

1.2.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

ОУ. 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:  

- рабочая программа - документ локального уровня, конкретизирующий 

содержание обучения применительно к целям основных общеобразовательных программ 

(далее – ООП) или адаптированных основных общеобразовательных программ (далее – 

АООП) и возможностям конкретной учебной дисциплины/курса внеурочной деятельности 

в достижении этих целей;  

- примерная программа - готовая программа, входящая в учебно-методические 

комплекты;  

- оценочные средства - методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные материалы.  

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции 

рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном 

объеме определяется должностной инструкцией педагогического работника.  

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное 

право на нее принадлежит работодателю.  

 

2. Структура рабочей программы по учебным предметам, элективным курсам, 

модулям 

 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС).  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать 

(разработанные в рамках ООП): 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.3 Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать (разработанные в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья): 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП программы 



отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать только 

личностные и предметные результаты, указанные ФГОС); 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.4 Программы учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать 

(разработанные в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

2.5. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» или 

«Результаты освоения курса внеурочной деятельности» конкретизирует соответствующий 

раздел Пояснительной записки ООП (по уровням общего образования) исходя из 

требований ФГОС.  

2.6. В разделе «Планируемые» кратко фиксируется:  

- результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу;  

- виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата. 

В соответствии с требованиями, установленными 

ФКГОС: 

- предметные результаты и общеучебные умения, 

навыки и способы деятельности освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- планируемый уровень подготовки учащихся на 

конец учебного года (уровня); 

- требования к уровню подготовки учащихся, 

определяющие основные знания, умения и 

навыки, которыми должны овладеть учащиеся в 

процессе изучения данного предмета, научится 

использовать их в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

В соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС: 

- личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

конкретизируются для каждого класса; 

могут быть дифференцированы по 

уровням; 

- требования задаются в деятельностной 

форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны 

научиться, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

 

2.7.Раздел "Содержание учебного предмета, курса" включает: 

- краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФГОС; 

- межпредметные связи учебного предмета, курса; 

- ключевые темы в их взаимосвязи. 

Отобранное содержание учебного предмета, курса разбивается на тематические 

блоки, которые становятся основой для тематического планирования. 

2.8. Раздел «Тематическое планирование…» оформляется в виде таблицы 

(возможны следующие варианты): 

№ 

п/

Тема урока Кол-

во 



п часов 

Наименование раздела, общее количество часов 

   

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

 

Вид контроля 

 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Дата 

Наименование раздела  

      

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

 

 3.1. Рабочая программа разрабатывается рабочей группой как часть ООП (по 

уровням общего образования) и педагогическим работником по каждому предмету, курсу, 

модулю на учебный год.  

3.2. Рабочая программа может быть разработана на основе:  

– примерной программы, входящей в учебно-методический комплект;  

– авторской программы;  

3.3. Педагогический работник вправе:  

– варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе;  

– устанавливать последовательность изучения тем;  

– распределять учебный материал внутри тем; 

– определять время, отведенное на изучение темы;  

– выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.  

3.4. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего 

образования) и на учебный год приказом директора ОУ.  

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.  

4.2. На титульном листе каждой рабочей программы  находится таблица 

визирования:  

 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

МБОУ «Орловская ООШ» 

Протокол № __ 

от «__» ____ 201_ г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ «Орловская ООШ» 

        ___________________С.И. Мациевская 

 

        приказ № __  от «__» ___ 201_ г. 

 

4.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 

шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по 

ширине, поля - обычные; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А 4; таблицы встраиваются непосредственно в 

текст.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

Титульный лист рабочей программы не нумеруется.  

4.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 

периода ее реализации в кабинете заместителя директора.  



 

 

 



Приложение № 1  

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская основная общеобразовательная школа» 
236000, Калининградская область, Гурьевский городской округ, 

п. Орловка, ул. Центральная, 22, тел.: 8(4015)3-72-31 

 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

МБОУ «Орловская ООШ» 

Протокол № __ 

от «__» ____ 201_ г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ «Орловская ООШ» 

        ___________________С.И. Мациевская 

 

        приказ № __  от «__» ___ 201_ г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 
учебного предмета «Название» в _ классе  

(базовый уровень) 

 

 

 

 

Составил(а): ФИО учителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Орловка 

201_ год 
 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская основная общеобразовательная школа» 
236000, Калининградская область, Гурьевский городской округ, 

п. Орловка, ул. Центральная, 22, тел.: 8(4015)3-72-31 

 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

МБОУ «Орловская ООШ» 

Протокол № __ 

от «__» ____ 201_ г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ «Орловская ООШ» 

        ___________________С.И. Мациевская 

 

        приказ № __  от «__» ___ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 
учебного предмета «Название» в _ классе  

для обучающихся с задержкой психического развития 
 

 

 

  

Составил(а): ФИО учителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Орловка 

201_ год 
 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская основная общеобразовательная школа» 
236000, Калининградская область, Гурьевский городской округ, 

п. Орловка, ул. Центральная, 22, тел.: 8(4015)3-72-31 

 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

МБОУ «Орловская ООШ» 

Протокол № __ 

от «__» ____ 201_ г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ «Орловская ООШ» 

        ___________________С.И. Мациевская 

 

        приказ № __  от «__» ___ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
курса внеурочной деятельности «Название» в _ классе  

 

 

 

 

 

 

Составил(а): ФИО учителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Орловка 

201_ год 
 


