
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА - ИНТЕРНАТ №1»

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
Протокол № /

« .10» 20Д/ г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор ГБОУ «ШИ №1» 

^ения КБР 
ахова Б.Ж.

, от
W ' 20^'г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (по ФГОС)

1. Общие положения
1.1. Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР (далее 
- ОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, Уставом ОУ и 
регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.
1.2. Рабочая программа - нормативно-правовой документ, определяющий объем, 
порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета (курса), 
предназначенный для реализации требований федеральных государственных 
образовательных стандартов к условиям и результату образования обучающихся по 
конкретному предмету учебного плана ОУ.
1.2. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны 
обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, начального общего образования (далее - ООП НОО), основной 
образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО), 
основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО), 
а также адаптированных основных образовательных программ (далее - АООП).
1.3. Функции рабочей учебной 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 обучающимися, а также степень их трудности;

процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;

оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности школьников.
1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности ОУ в рамках реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП 
относятся:



рабочая программа по учебным предметам; 
рабочая программа по внеурочной деятельности.

2. Технология разработки рабочей программы
2.1. Разработка и утверждение рабочей программы по учебным предметам и рабочих 
программ по внеурочной деятельности относится к компетенции ОУ и реализуется 
имсамостоятельно.
2.2. Программы разрабатываются учителем (группой учителей).
2.3. Рабочие программы по учебным предметам и рабочие программы по внеурочной 
деятельности составляются на уровень обучения или на параллель.
2.4. При составлении, согласовании, рассмотрении и утверждении рабочей программы 
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:
- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ, образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
- требованиям к результатам освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП ООО, АООП;
- программе формирования универсальных учебных действий;
- основным образовательным программам ОУ,
- примерной программе дисциплины,Минпросвещения РФ (или авторской программе, 
прошедшей экспертизу и апробацию);
- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на новый 
учебный год,
- учебному плану ОУ,
- требованиям к оснащению образовательного процесса.
2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 
основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса 
на каждый учебный год.
2.6. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 
разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей 
программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 
используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 
обучающихся.

3. СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕНИЕ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно
методического материала.
3.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно:
-раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО, ФГОС ОВЗ и примерной программе,
-конкретизировать и детализировать темы,
-устанавливать последовательность изучения учебного материала,
-распределять учебный материал по годам обучения,
-распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их 
дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов ОУ, 
-конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 
программы обучающимися,
-включать материал регионального компонента по предмету,
-выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и 



контроля уровня подготовленности обучающихся.
3.3. Структура рабочей программы:
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 12, 
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; листы формата А4. Таблицы 
вставляются непосредственно в текст.
4.2. Титульный лист считается первым, не нумеруется, также как и листы приложения.
На титульном листе указывается:

• полное наименование учебного заведения;
• название учебного предмета с указанием класса, для которого создана программа;
• автор программы, с указанием должности и при наличии категории;
• срок, на который она утверждается.

4.3. В пояснительной записке указывается:
■ ссылка на нормативные и методические документы, в соответствии с которыми 
составлена рабочая программа;
■ информацию об авторе программы, комплекте используемых учебников;
■ цели и задачи педагога на данный учебный год. Так как каждый класс 
индивидуален, они должны быть подстроены под каждый класс.
■ количество часов в год (в неделю), на которое рассчитана рабочая программа, в 
том числе на контрольные, практические, лабораторные работы;
■ внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование по 
основным разделам (если внесены изменения).
4.4. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
1) предметные,
2) метапредметные,
3) личностные.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
учебного предмета (курса):
1) предметные;
2) метапредметные и личностные.
4.5. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов учебной деятельности:
1) содержание учебного предмета (курса),
2) формы организации занятий,
3) виды учебной деятельности.
4.6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.

5. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (не позднее 31 
августа текущего года) приказом директора образовательного учреждения.
5.2. Утверждению рабочей программы предшествуют следующие процедуры: 

обсуждение рабочей программы на заседании методического объединения, 
получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора,

курирующего данного педагога. Допускается проведение экспертизы рабочей программы 



с привлечением внешних экспертов,
принятие педагогическим советом.

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 
требованиям, директор ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока исполнения.
5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 
данного педагога.
5.5. После утверждения рабочая программа в бумажном и электронном вариантах 
хранится у учителя-предметника и у заместителя директора по УВР в течение текущего 
учебного года.
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