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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
ст. 12, 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 6 октября
2009 года № 373 (далее ФГОС НОО),
Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря
2010 года № 1897 (далее ФГОС ООО),
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 
№ 4089 (для классов, не перешедших на ФГОС ООО и ФГОС СОО),
Приказом от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
Приказом от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897», 
Уставом МБОУ «Школа-интернат №22» 

и? регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 
педагогов по различным предметам и курсам внеурочной деятельности.

1. Общие положения

1.1. В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования далее (ФГОС ОО) рабочие программы 
учебных предметов, курсов , в том числе курсов внеурочной 
деятельности обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения основных образовательных программ общего 
образования.

1.2. Рабочие программы (далее Программа) учебных предметов, курсов 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основных образовательных программ общего образования с учетом 
программ, включенных в их структуру.

1.3. Программа -  нормативный акт МБОУ «Школа-интернат №22», целью 
которого является планирование, организация и управление учебным 
процессом в рамках конкретного учебного предмета, курса.

: .4. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего 
образования и примерных учебных программ начального общего, 
основного общего, а также федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 05. 03.2004 №1089 (далее-ФКГОС) для



классов, не перешедших на ФГОС общего образования.
Зада ч и программ ы:
•дать представление о практической реализации государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
•конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно- 
воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся.

Функции рабочей программы:
• нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме;
• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область;
• 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 
изучения предмета и количество часов, отводимых на усвоение содержания;

• оценочная, то есть определяет планируемые результаты освоения 
содержания предмета, курса, а также виды и формы контроля, критерии 
оценки уровня обученности учащихся.

Педагогические работники образовательной организации обязаны 
осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной рабочей 
программой.

Содержание учебных предметов строится на основе использования 
примерных учебных программ или авторских программ в соответствии с 
учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию образовательных программ начального 
общего, основного общего, учебными пособиями, выпущенными 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего общего образования.

1.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

1.6. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:

4) результаты освоения курса внеурочной деятельности;



5) содержание курса внеурочной деятедьиости. с указанием форм 
организации и видов деятельности:

6) тематическое планирование.

Рабочая программа составляется -:д основе примерной
программы и в соответствии с треб ь._-пямн ФГОС ОО. На 
основе программы учитель разрасдтг ьае: л арно-
тематическое планирование на \ че '-л г : л Печатный вариант 
программы хранится у заместите.: я днтчеет :г- по УВР. У учителя 
может быть как электронный, та-' печзтнь и зариант 
программы.

Рабочая программа имеет след> юш\к* стр\ ютл р\ : 

i .Титульный лист

** полное наименование образовательно;-: г .. ... в соответствии о
Уставом;

® грифы принятия на педагогическом сс . . . -.. .. ием номера протокола
и даты принятия) и утверждения директ : МБОУ «Школа-интернат
,М>22» (с указанием номера приказа и подписью директора);

» наименование АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧ.АЯ ПРОГРАММА
® но___ {указать учебный предмет или название курса )
* для класса/классов__________
* количество часов в неделю по учебному плане_______
* ФИО учителя/учителей составителя/ _________
* наименование города -  Кемерово
* год'составления рабочей программы

Содержание учебного предмета, курса оформляется текстом, с выделение 
практических, лабораторных работ.

Тематическое планирование оформляется в виде таблицы.
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Пример №4 (программа ФГОС НОО)
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