
 



2.3. Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с учетом целей, 

задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контин-

гента обучающихся.  

3. Функции рабочей программы 

3.1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме.  

3.2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную образовательную область.  

3.3. Нормирующая, т.е. определяет содержание образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися; 

3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов со-

держания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

3.5. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся.  

4. Технология разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа создается на основе примерной программы по предмету.  

4.2. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному предмету, курсу на 

учебный год.  

4.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, курса 

осуществляется индивидуально каждым педагогом.  

4.4. При разработке рабочей программы учитываются особенности класса, особенности изучения 

предмета (базовый или профильный уровень).  

5. Структура рабочей программы 

5.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как цело-

стной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируется содержание учебного предмета, курса; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного пред-

мета, курса (для классов, реализующих ФГОС); предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса (для классов, реализующих ГОС 2004 года) 

3) тематическое планирование по предмету; 

4)  раздел «Литература и средства обучения»  

По усмотрению учителя могут быть добавлены дополнительные элементы. 

6. Содержание и оформление рабочей программы 

6.1. На титульном листе указываются: название Программы (предмет, курс); адресность (класс 

или ступень обучения); сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); год 

составления Программы.  

6.2. Пояснительная записка начинается с объяснения того, на чем основана составленная про-

грамма учебного предмета, курса - указывается точное название учебной программы по предмету, 

курсу.  

6.3. В разделе «Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса» раскрываются  результаты, формируемые предметом. Результаты сис-

тематизируются  по трем видам результатов: личностным, метапредметным, предметным. 

6.4. Содержание учебного предмета, курса представляется в виде таблицы, включающей разде-

лы:  № п.п., наименование разделов (с подробным содержанием тем), количество часов по про-

грамме: теория, практика, различные формы контроля, лабораторные работы, практические рабо-

ты,  часы развития речи 

6.6. Календарно- тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности обучающихся представляется в виде таблицы, содержащей обязательные разделы: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая  

Повторе-

ние 

Планируемые 

результаты 

/или УДД 

       



По физике, химии, биологии   обязательными являются также разделы «Оборудование», по лите-

ратуре «Теория литературы». По усмотрению учителя могут быть добавлены дополнительные 

разделы. 

6.7.  В разделе «Литература и средства обучения» указывается основная и дополнительная учеб-

ная литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень реко-

мендуемых средств обучения, дидактических материалов. 

 

7. Требования к адаптированной образовательной  программе для детей с ОВЗ 

7.1 Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

7.1.1 Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида и включает 

следующие направления деятельности:  

-анализ и подбор содержания;  

-изменение структуры и временных рамок;  

-использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности.   

7.2 . Адаптированная образовательная программа составляется учителем начальных классов учи-

телем - предметником по определѐнному учебному предмету и рассчитана на учебный год  в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к рабочим  программам (п.5 и п.6 настоящего положе-

ния) 

7.3 Дополнительно в  пояснительной  записке должна быть представлена  краткая психолого-

педагогическая характеристика лиц с ОВЗ, с описанием особенностей их психофизического развития. 

В пояснительной записке обязательно следует обосновать варьирование, если имеет место перерас-

пределение количества часов, отводимых на изучение определенных разделов и тем, изменение по-

следовательности изучения тем. 

7.4. В программы для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью включить  в поясни-

тельную записку направление коррекционной работы, требования к уровню подготовки, а также 

компоненты: «академический» и «жизненные компетенции», адаптированные формы организации 

обучения; адаптированные формы организации учебного процесса; адаптированные способы 

учебной работы  с учащимися, имеющими особые образовательные потребности (способы органи-

зации коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, способы предъявления и вы-

полнения заданий, способы работы с текстовыми материалами, формы и способы контроля и 

оценки знаний, компетенций и др.). 

 

8. Утверждение рабочей программы 

8.1. Рабочая программа  рассматривается  на заседании МО учителей- предметников. Руководи-

тель МО несет персональную ответственность за  содержательную часть рабочей программы.  Ра-

бочая программа согласовывается с заместителем директора по УВР,  утверждается на  заседании 

педагогического совета образовательного учреждения. 

8.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям руково-

дитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с ука-

занием конкретного срока исполнения.  

8.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 


