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Положение о разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Дом детства»» 

I Общие положения. 

1.1 Настоящее положение о рабочей программе (далее Положение) в 

ГБОУ «Дом детства» разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российский Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 №413, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578; 

• Учебным планом ГБОУ «Дом детства»;

• Примерной программой дисциплины, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ. 

1.2 Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы, учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля), реализующей образовательные программы общего образования. 

1.3 Рабочая программа – нормативный документ школы, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного курса, 



предмета, дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки 

обучающихся в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 

1.4 Рабочая программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме. Рабочая программа действует, пока действует 

Федеральный государственный стандарт образования по предмету, но 

обновляется ежегодно.  

 

II Структура и содержание рабочей программы. 

 

2.1 Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются: 

2.1.1 Титульный лист. (ФИО педагога, название образовательного 

учреждения, предмета, класса, года составления программы, номера 

протокола заседания экспертной группы, номера протокола педсовета, на 

котором утверждается рабочая программа, подпись директора школы) 

 

2.2 Пояснительная записка. 

2.2.1 Статус документа. 

2.2.2 Нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

реализацию программы. 

2.2.3 Актуальность программы. 

2.2.4 Коррекционная направленность уроков. 

 

2.3Планируемые результаты освоения предмета. 

2.3.1 Личностные. 

2.3.2 Метапредметные. 

3.3.3 Предметные. 

 

2.4 Содержание учебного предмета, курса. 

2.4.1 Место предмета в учебном плане. 

2.4.2 Цели и задачи предмета. 

2.4.3 Учебно-тематический план (содержание, количество часов, 

количество контрольных работ, количество уроков развития речи, 

лабораторных работ и так далее). 

 

2.5 Тематическое планирование предмета. 

2.5.1 № урока. 

2.5.2 Тема раздела. 

2.5.3 Тема урока. 

2.5.4 Дата проведения урока. 



2.5.5 В учебно-тематический план на усмотрение учителя могут 

быть добавлены пункты, связанные со спецификой учебного предмета. 

 

III Порядок утверждения рабочей программы. 

 

3.1. Рабочие программы проходят экспертизу на заседании группы, в 

состав которой входят заместитель директора по УВР, руководители 

методических объединений, учителя высшей и первой квалификационной 

категории. По итогам рассмотрения оформляется протокол. 

 

3.2 Рабочая программа утверждается директором образовательного 

учреждения. По итогам утверждения рабочих программ оформляется 

протокол заседания педагогического совета школы. 

 

3.3 Школа самостоятельно устанавливает сроки, в которые 

разрабатываются рабочие программы. 

 

3.4 При несоответствии Программы установленным данным 

Положением требованиям руководитель образовательного учреждения 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока исполнения. 

 

3.5 Школа может вносить изменения и дополнения в рабочие 

программы, рассмотрев их на заседании методического совета школы. 

 

IV Контроль за реализацией рабочих программ. 

 

Контроль реализации рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля, при этом учитель в 

обязательном порядке должен предъявить конспект, сценарий урока или 

технологическую карту урока (на усмотрение учителя). 
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