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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о рабочей программе (далее - Положение) регулирует оформление, 

структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по предметам, 

курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Республики Крым «Феодосийская специальная школа-

интернат» (далее - Школа).  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами и 

методическими документами федерального уровня: 

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

Федерации»; 

  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; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утв. приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598; 

 ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897;  

 ФГОС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

 Приказом от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Минобранауки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373»; 

 Приказом от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС основного 

общего образования утверждѐнный приказом Минобранауки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897»; 

  Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О  несении изменений 

в ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

- рабочая программа - документ локального уровня, конкретизирующий  содержание 

обучения применительно к целям адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее - АООП) общего образования 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 

определяются должностной инструкцией педагогического работника. 

 

2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом 

требований ФГОС общего образования и (или) федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее - ФКГОС). 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

- титульный лист; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  

каждой темы; 

- календарно-тематическое планирование (далее - КТП), которое является приложением 

к рабочей программе. 

2.2.1. Оформление титульного листа: в верхней правой части листа - гриф утверждения 

рабочей программы (номер, дата приказа); в середине листа - название «Рабочая программа  

по учебному предмету «__» ГБОУ РК  «Феодосийская специальная школа - интернат»; внизу 

слева - рассмотрение на заседании МО (дата и номер протокола); внизу справа - 

согласование с заместителем директора (дата, подпись).  

2.2.2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

обеспечивает связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения АООП (по уровням общего образования),  является 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов в соответствии с требованиями Стандарта. 

2.2.3. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» кратко 

фиксируются: 

- результаты освоения рабочей программы по окончании предмета; 

- виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата; 

- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(возможно приложение тематики проектов). 

2.2.4. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает: 

- краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС и (или) ФКГОС; 

- воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса; 

- межпредметные связи учебного предмета, курса; 

- ключевые темы в их взаимосвязи и преемственность по годам изучения (если 

актуально). 

2.2.5. Раздел «Тематическое планирование» оформляют в виде текста по классам, 

разбитого на темы.  На каждую тему указывают количество часов, отводимых на освоение 

данной темы. 

2.2.6. Тематическое планирование рабочей программы - основа для создания КТП 

учебного предмета, курса на учебный год. КТП является отдельным документом и 

прилагается к рабочей программе. 

2.2.7. КТП оформляется в виде таблицы (Приложение 1): 

- тема; 

- количество часов, отводимых на данную тему; 

- дата по факту, дата по плану; 

- примечание (в примечании фиксируются изменения, вносимые в КТП). 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Рабочую программу разрабатывают как часть АООП (по уровням общего 

образования). 

3.2. Рабочая программа может разрабатываться: 

- на учебный год; 

- на период реализации АООП, равный сроку освоения предмета учебного плана или 

курса внеурочной деятельности. 

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

- авторской программы; 

- учебной и методической литературы. 

3.4. Педагогический работник вправе: 
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Приложение 1. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

      

      

 

 

 


