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Положение о рабочей программе педагога
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 
от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» п.З.б ст.28, Федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного 
общего образования (ФГОС), Федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ №1598 от 19.12.2014г. Министерства образования и науки РФ), ГОС от 2004г., приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
образовательной программой начального общего, основного общего, среднего общего образования 
для слепых и слабовидящих детей ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ», СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 9 декабря 
2010г.№189, Уставом ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ» и регламентирует порядок разработки 
и реализации рабочих программ педагогов по учебным предметам (курсам).

1.2. Рабочая программа -  нормативный документ, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (курса дополнительного образования, 
внеурочной деятельности классного руководителя, коррекционного курса, программы работы 
воспитателя в условиях школы-интерната), основывающейся на ФГОС, примерной или авторской 
программе по учебному предмету. Рабочие программы должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения адаптированных основных образовательных программ общего 
образования (ООП), разрабатываются на основе требований к результатам освоения с учетом 
основных программ, включенных в структуру ООП.

1.3. Цель рабочей программы -  создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (предметной 
образовательной области), организации внеурочной деятельности и дополнительного образования.

1.4. Задачи программы.
1.4.1. Дать представление о практической реализации компонентов образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета (курса) и процесса воспитания в условиях школы- 
интерната.

1.4.2. Определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 
учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности школы и контингента 
обучающихся.

1.5. Функции рабочей программы:
• Нормативная: программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;
• Целеполагания: программа определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;
• Определения содержания образования: программа фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 
трудности; создает условия для реализации системно-деятельностного подхода, коррекционной 
направленности учебного предмета (курса);

• Процессуальная: программа определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения.
2. Разработка рабочей программы

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам,



элективным учебным предметам и коррекционным предметам (курсам), программам допол
нительного образования, программам воспитательной работы относится к компетенции школы и 
реализуется ею самостоятельно.

2.2. Рабочая программа разрабатывается педагогом по определенному учебному предмету
или курсу (элективному учебному предмету, курсу дополнительного образования, коррекционному 
курсу, программе работы воспитателя в условиях школы-интерната, внеурочной деятельности 
классного руководителя) на учебный год или уровень обучения.

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета
(курса, программы работы воспитателя, внеурочной деятельности классного руководителя) 
осуществляется индивидуально каждым педагогом (группой педагогов) с учетом уровней 
обученности и обучаемости каждого класса (группы).

2.4. Допускается разработка одной рабочей программы:
• коллективом учителей одной параллели, если обучение ведется по единой образовательной 

программе;
• педагогом, ведущим предмет в параллели с отражением специфики каждого класса 

(характеристика класса (группы), распределение часов в КТП);
• на два года на уровне среднего общего образования;
• по предметам коррекционно-развивающей области - на уровень;
• программы работы воспитателя -  на уровень;
• по курсу дополнительного образования -  на уровень.
2.5. Разработчики рабочих программ могут внести изменения и дополнения в содержание 

учебной дисциплины, предложить собственный подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, а также основных видов и способов 
деятельности по формированию системы знаний и умений, развитию и социализации учащихся с 
указанием отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной.

2.6. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 
разделам и темам, а указано только общее количество часов, педагог в рабочей программе 
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно
методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся.

2.7. Рабочая программа является обязательным документом для административного 
контроля полного освоения содержания учебного предмета (курса) обучающимися и достижения 
ими планируемых результатов.
3. Структура рабочей программы

3.1. Структура рабочей программы педагога должна соответствовать требованиям,
закрепленным в ФГОС, где определены четыре структурных элементов рабочей программы:

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются:
a. общие цели образования с учетом класса и специфики учебного предмета (курса), 

процесса воспитания с учетом особенностей воспитанников;
b . общая характеристика учебного предмета, курса;
c. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
d. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного

учебного предмета, курса,' программы работы воспитателя, внеурочной деятельности 
классного руководителя;

e. коррекционная направленность предмета (курса);
f. характеристика класса (группы);
2) Содержание учебного предмета, курса, программы работы воспитателя, внеурочной 

деятельности классного руководителя;



3) Тематическое планирование;
4) Список литературы и материально-технического обеспечения образовательного про

цесса.
3.2. Исходя из структуры рабочей программы, предложенной в стандарте, рабочая программа 

педагога школы содержит следующие элементы.
Титульный лист

• Полное наименование образовательного учреждения (организации);

• записи о согласовании (с указанием № протокола и даты заседания ШМО);

• гриф утверждения программы директором школы с указанием даты и № приказа;
»

• название учебного предмета (курса, программы воспитательной работы), для изучения которого 
написана программа;

• указание класса (группы, параллели, уровня);

• фамилия, имя, отчество разработчика программы (одного или нескольких);

• название населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение (организация);

• год разработки программы.
Пояснительная записка

Главная цель пояснительной записки — раскрыть цели и задачи освоения обучающимися 
содержания программы через конкретизацию общих целей образования на определенном этапе с 
учетом специфики учебного предмета, курса, процесса воспитания. Для этого в пояснительной 
записке даются ссылки на нормативные документы, на основе которых будет осуществляться 
обучение (образовательный стандарт с указанием выходных данных, примерная или авторская 
программа).

В пояснительной записке выделяются семь структурных компонентов.

• Цели и задачи образования и воспитания с учетом специфики учебного предмета (курса).

• Общая характеристика учебного предмета (курса), программы работы воспитателя, 
внеурочной деятельности классного руководителя: описание особенностей организации учебного 
процесса по предмету, предпочтительные формы организации учебного и воспитательного 
процессов и их сочетания, предпочтительные формы контроля, возможность интеграции с 
внеурочной деятельностью.

• Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане: указать общее годовое
количество часов, недельная нагрузка по предмету (курсу).

• Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета: описываются планируемые результаты освоения обучающимися ООП, включающие, в 
том числе личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 
действия.

• Коррекционная направленность предмета (курса).

• Требования к уровням освоения программы предмета (курса) в соответствии со сроком
реализации программы.

• Характеристика обучающихся класса (группы).
Содержание учебного предмета (учебно-тематическое планирование) (в виде таблицы с новой 
страницы):
• перечень и название разделов или тем курса;

• необходимое количество часов для изучения раздела, темы;

• практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и



другие формы занятий, используемые при обучении, вид контроля.
Тематическое планирование (в виде таблицы с новой страницы):

• название раздела или темы;

• количество часов на изучение каждого раздела или каждой темы;

• темы отдельных уроков,

• количество часов на изучение темы;

• учебно-методические и электронно-образовательные ресурсы урока.
Список литературы и материально-технического обеспечения образовательного процесса (с 
новой страницы):

• нормативные документы по предмету (программы);

• учебно-методический комплект с методической поддержкой;

• справочные пособия, дидактический материал, научно-популярная и историческая 
литература для обучающихся;

• печатные наглядные пособия (если есть);

• демонстрационное и учебно-лабораторное оборудование, приборы (если есть);

• электронные и интернет-ресурсы (диски, кассеты, презентации, контролирующие и прочие 
компьютерные программы, используемые в образовательном процессе).
Примечание: Тематическое планирование может быть дополнено в соответствии со спецификой 
предмета.

4. Оформление рабочей программы
4.1. Требования к оформлению ТП (тематическое планирование).
4.1.1. Не допускаются сокращения слов темы, запись одинаковых тем более двух уроков 

подряд.
4.1.2. При планировании контрольных уроков (контрольного диктанта, контрольной и 

самостоятельной работы) тема записывается одинаково и в ТП, и в журнале (например, 
«Контрольная работа по теме "Сложное предложение"»).

4.1.3. В ТП применяется два варианта нумерации уроков; сплошная нумерация или 
нумерация уроков по отдельной теме.

4.1.4. В течение учебного года при необходимости возможна корректировка ТП учителем. 
Все изменения согласуются с заместителем директора по УВР.

4.2. Текст набирается в Word шрифт Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал 
одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25, поля со всех сторон 
2 см, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word листы 
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.

4.3. Рабочие программы оформляются в папки или скоросшиватели и хранятся у учителя в 
течение 2 лет, электронный вариант у заместителя директора по УВР.

4.4. Списки информационных источников строятся в алфавитном порядке с указанием 
города и названия издательства, года выпуска или ссылки на интернет-ресурс.

4.5. При разработке рабочей программы возможно использование словесных маркеров 
(приложение 1) и образцов таблиц (приложение 2-3).
5. Утверждение рабочей программы

5.1. Рабочая программа рассматривается и согласуется на школьном методическом 
объединении педагогов (далее — ШМО) до 31 августа.

5.2. По окончании согласования с ШМО рабочая программа анализируется заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе на предмет соответствия ее требованиям, изложенным



в настоящем положении, до 20 сентября.
5.3. При несоответствии программы установленным данным положением требованиям 

заместитель директора предлагает педагогу доработать программу с указанием конкретного срока 
исполнения.

5.4. По итогам проверки составляется справка с указанием недоработок, ошибок, 
рекомендаций.

5.5. После согласования рабочая программа утверждается директором школы, о чем до 01 
октября текущего учебного года издается соответствующий приказ.

5.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного \ 
года, согласуются (^руководителем ШМО и вносятся в ТП.

5.7. Рабочие программы, являющиеся авторскими, дополнительно проходят процедуру 
внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 
проводится в общеобразовательном учреждении высококвалифицированным педагогом 
соответствующего предмета (курса).

5.8. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не
ограничен (или до момента введения нового Положения).



Приложение 2

Таблица оформления учебно-тематического планирования

№ Название раздела (темы) Количество часов Из них Вид контроля
теоретических Практических

*

Приложение 3

Таблица оформления тематического планирования

№ Тема урока , Количество часов учебно-методические и электронно-образовательные 
ресурсы урока (занятия)

Название раздела (темы), количество часов


