
  

 
 

 

 



1.  Общие положения. 
     1.1. Настоящее положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу, в том 

числе внеурочной деятельности разработано в соответствии   с Законом № 273 –ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" , Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 в редакции 

от 31.12.2015г.  «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО», Приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО»,  Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1598 в редакции 03.02.2015г. № 35847 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» и  регламентирует структуру рабочей 

программы по предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности.   
     Положение регламентирует порядок разработки  и утверждения рабочих программ по 

учебному предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности в ГКОУ СО «Серовский 

детский дом – школа». 

 

2.  Составление образовательной программы. 
     2.1. Рабочая программа по учебному предмету курсу, в том числе внеурочной 

деятельности – это нормативно – управленческий документ, являющийся составной 

частью основных образовательных программ, определяющий  объем, порядок, 

содержание изучения  и требования  к результатам к ее  реализации. 

     2.2. Рабочая программа по учебному предмету курсу, в том числе внеурочной 

деятельности  разрабатывается учителем на основании  требований  к результатам 

освоения основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего  образования, адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования, адаптированных основных 

общеобразовательных программ обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей обучающихся. 

     2.3. Рабочая программа по учебному предмету курсу, в том числе внеурочной 

деятельности должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ соответствующего уровня образования. 

     2.4. Рабочая программа по учебному предмету курсу, в том числе внеурочной 

деятельности   разрабатывается  на основе требований основных образовательных 

программ ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа» соответствующего уровня 

образования, с учетом программ, включенных в ее структуру. 

     2.5. Ориентиром для разработки рабочих программ  служат  примерные программы, 

заложенные   в основных образовательных программах ГКОУ СО «Серовский детский 

дом – школа», включающие основное содержание учебных предметов, курсов по всем 

обязательным предметам, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ. 

     Данное содержание  может быть дополнено с учетом региональных, национальных, 

этнокультурных  особенностей. 

     2.6. Рабочая программа по учебному предмету, курсу  имеет следующую структуру: 

 - титульный лист (содержит название ОУ в соответствии с уставом, название   учебного                 

предмета, курса,  в том числе внеурочной деятельности, для изучения которого написана 

рабочая программа, название образовательной программы, составной частью которой 

является рабочая программа, класс, гриф утверждения программы, год составления, ФИО 

разработчика рабочей программы); 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, в том числе личностные, 

метапредметные и предметные; для  курсов внеурочной деятельности могут быть только 

указаны  отдельные виды планируемых результатов в зависимости от концепции курса; 



- содержание учебного предмета, курса  (за весь курс обучения); разбивка содержания по 

отдельным  разделам, темам конкретизируется или в данном разделе, или в тематическом 

планировании; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

     2.7. Рабочая  программа   курсов внеурочной деятельности  имеет следующую 

структуру: 

- титульный лист (содержит название ОУ в соответствии с уставом, название курса 

внеурочной деятельности,  для изучения которого написана рабочая программа,   класс, 

гриф утверждения программы, год составления, ФИО разработчика рабочей программы);  

- результаты освоения   курса внеурочной деятельности; 

- содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование 

     2.8. В рабочей программе указываются основания для разработки, при необходимости 

дополнительные сведения, определяющие специфику  реализации образовательных 

программ, в том числе адаптированных. 

      2.9. Планируемые предметные  результаты освоения образовательных программ 

представляются с учетом специфики содержания  предметных областей («выпускник 

научится», «выпускник получит возможность научиться»). 

     2.10. В разделе «тематическое планирование»  указываются лабораторные, 

практические работы и контрольные работы. 

           

3. Особенности  реализации отдельных образовательных программ: 
- основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 

включает федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, 

планируемые результаты представлены на уровне «знать», «уметь»); 

- адаптированная основная образовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может включать дополнительные 

разделы: характеристику образовательных потребностей обучающихся, цели и задачи 

изучения учебного предмета, курса. 

 

4.  Рассмотрение и утверждение  рабочей программы. 
     4.1.  Согласно 30   Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 

29.12.2012 г. утверждение  рабочих программ по учебным предметам, курсам относится  к 

компетенции образовательного учреждения,  поэтому  рабочая программа утверждается 

директором образовательного учреждения (обязательно ставятся дата, подпись и 

заверяется печатью образовательного учреждения). 

 

5. Корректировка рабочих  программ 
     5.1. При уменьшении количества  учебных часов по объективным причинам, не 

зависящим от педагогического работника, корректировка рабочей программы 

осуществляется за счет укрупнения  дидактических единиц. Лист корректировки рабочих 

программ прикладывается к отчету за учебные периоды (полугодие, год). 


