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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

как составной части основной образовательной программы 

основного общего образования ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

1. Общие положения 

         1.1. Настоящее положение разработано для федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский санаторно-реабилитационный центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот», Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями                                          

и дополнениями) и регламентирует требования, предъявляемые к разработке                             

и реализации рабочих программ всех учебных предметов, курсов, входящих                              

в основную образовательную программу Учреждения. 

         1.2. При разработке и реализации рабочих программ Учреждение 

руководствуется Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями), Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

  1.3. К рабочим программам, требования к которым устанавливаются данным 

положением, относятся: 

- программы учебных предметов, курсов; 

- программы курсов внеурочной деятельности; 

- программы факультативных занятий, спецкурсов (при наличии). 

         1.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной программы (далее 

– ООП). В рабочей программе находят свое продолжение планируемые результаты, 

цели, задачи, принципы ООП. 

         1.5. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному учебному 

предмету, курсу. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 
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обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Задачи программы: 

  - дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета, курса; 

  - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета, курса с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 

Учреждения, контингента обучающихся и образовательных потребностей 

участников образовательных отношений. 

   1.6. Функции рабочей программы: 

  - нормативно-правовая - является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

  - целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

реализуется в Учреждении в рамках ООП; 

  - определения содержания образования - акцентирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися на основе фундаментального 

ядра содержания образования, а также возможные уровни их освоения; 

  - процессуальная - определяет логическую последовательность освоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

  - критериально-оценочная - прогнозирует возможные уровни освоения 

элементов содержания образования, формы и методы контроля степени достижения 

планируемых результатов. 

  1.7. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов 

является компетенцией Учреждения, через которую реализуется принцип 

академической самостоятельности образовательной организации. Порядок 

разработки и утверждения рабочих программ определяется настоящим локальным 

нормативным актом Учреждения. 

  1.8. Рабочая программа учитывает особенности ресурсной обеспеченности 

достижения планируемых результатов ООП, миссию Учреждения и особенности 

образовательного заказа участников образовательных отношений. 

  1.9. Рабочая программа содержит ссылки на нормативные документы и 

методические материалы, в соответствии с которыми она составлена. 

2. Технология разработки рабочей программы 

      2.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП на уровне общего 

образования, реализуемом в Учреждении. 

      2.2. Рабочая программа может составляться одним учителем или группой 

учителей по одному предмету, курсу. Допускается разработка рабочей программы 

группой педагогов, работающих на одной параллели классов. Целесообразно 

составление рабочей программы для каждой параллели (класса) на один учебный год. 

      2.3. Опираясь на примерную программу дисциплины, составитель рабочей 

программы может: 

 - раскрывать (варьировать) содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС; 
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 - расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не 

допуская исключения программного материала; 

 - устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 - распределять время, отведенное на изучение предмета, курса, между разделами 

и темами, уроками по их дидактической значимости, а также исходя из 

материально-технических ресурсов школы; 

 - 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; 

 - распределять резервное время. 

 2.4. Если в примерной 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. 

 2.5. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 - федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования (ФГОС); 

 - примерной программе дисциплины, внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ; 

 - федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 - учебному плану общеобразовательного учреждения; 

 - требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

основной образовательной программой общеобразовательного учреждения. 

 2.6. Рабочие программы предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП  

учетом программ, включенных в ее структуру. 

3. Структура рабочей программы 

      3.1. Структура рабочей программы учебного предмета, курса включает в себя 

следующие компоненты: 

 - титульный лист; 

 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 - содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

 - тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 3.2. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности, включает в 

себя следующие компоненты: 

 - титульный лист; 
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 - результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 - содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 - тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 3.3. Содержательное наполнение структурных компонентов рабочей программы 

учебного предмета, курса: 
Компоненты 

рабочей программы 

 

 

Содержание компонентов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 1) 
- полное наименование Учреждения; 

- грифы: где, когда, кем принята и утверждена; 

- название учебного предмета/курса, для изучения которого написана 

программа;  

- класс обучения; 

- уровень общего образования, на котором реализуется рабочая программа; 

- уровень изучения предмета (базовый, углубленный, профильный); 

- фамилия, имя и отчество разработчика/составителя программы; 

- город, год.  

 

 

 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями, установленными ФГОС: 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса конкретизируются для 

каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням; 

- требования задаются в деятельностной форме (чему обучающиеся научатся, 

что в результате изучения учебного предмета обучающиеся будут знать, 

уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

 
Содержание учебного 

предмета/курса - перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебного раздела, темы; 

- практические и лабораторные работы, творческие и  

 практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении; 

- формы контроля; 

- возможные виды самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

Тематическое 

планирование 
- тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: (указываются целевые приоритеты воспитания); 

- последовательность изучения разделов и тем предмета/курса; 

- количество часов на изучение каждого раздела, темы в соответствии с 

логикой их освоения, с указанием количества часов, отводимых на 

контрольные работы, практическую часть.Примерный образец: 

 
№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные часы Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

     

 Итого:    
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3.4. Содержательное наполнение структурных компонентов рабочей программы 

курса внеурочной деятельности: 

 
Компоненты рабочей 

программы 

 

 

Содержание компонентов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 2) 
- полное наименование Учреждения; 

- грифы: где, когда, кем принята и утверждена; 

- название курса внеурочной деятельности; 

- класс(ы) обучения; 

- направление внеурочной деятельности; 

- фамилия, имя, отчество, должность разработчика/составителя 

программы; 

- город, год.  

 

 
Результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса конкретизируются для 

каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням; 

- требования задаются в деятельностной форме (чему обучающиеся 

научатся, что в результате изучения учебного предмета обучающиеся 

будут знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). 

 Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебного раздела, темы с указанием творческих, 

практических заданий, экскурсий и других форм занятий, используемых 

при обучении, а также форм контроля. 

  

 
Тематическое 

планирование 
- тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного курса внеурочной 

деятельности обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: (указываются целевые приоритеты 

воспитания); 

- последовательность изучения разделов и тем предмета/курса; 

- количество часов на изучение каждого раздела, общее количество часов. 

Примерный образец: 
№ п/п Наименование разделов  Количество часов на 

изучение каждого 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

    

    

 

 

 

 

  

      3.5. Рабочая программа является основой для создания календарно-тематического 

планирования (далее - КТП) учебного предмета/курса, курса внеурочной 

деятельности на учебный год. 

  3.6. КТП является приложением к рабочей программе, оформляется в виде 

таблицы с обязательными графами.  

  3.6.1. КТП учебного предмета, курса: 

  - № п/п: план/факт; 
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  - дата проведения: план/факт; 

  - наименование раздела, темы, количество часов; 

  - тема урока; 

  - планируемые результаты освоения - личностные, предметные, метапредметные - 

для каждого раздела или каждого урока. 

 Возможные графы по выбору: тип урока, элементы содержания образования; 

основные понятия и термины; оборудование, формы контроля, домашнее задание, 

другое. 
Примерный вариант календарно-тематического планирования 

№ п/п Дата Название раздела 

(кол-во часов), темы 

уроков 

Планируемые результаты 

План Факт План Факт  П М Л 

        

 

      3.6.2. КТП курса внеурочной деятельности: 

 - № п/п; 

 - дата проведения: план/факт; 

 - тема занятия;  

 - количество часов; 

 Возможные графы по выбору: основные понятия и термины; оборудование, 

формы контроля, другое. 

 
Примерный вариант календарно-тематического планирования 

№ п/п Дата проведения Тема занятия Количество часов 

План Факт 

     

 

          3.7. КТП к рабочей программе учебного предмета, курса прошивается 

отдельно, скрепляется печатью Учреждения и подписью руководителя. Титульный 

лист КТП – Приложение 3 к данному Положению. 

          3.8. КТП курса внеурочной деятельности прошивается вместе с рабочей 

программой. 

          3.9. Приложением к рабочей программе являются контрольно-измерительные 

материалы (далее - КИМ). 

 

4. Требования к оформлению рабочей программы 

          4.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине. Поля: верхние, нижние - по 2 см. Стороны: левая - 2 см, 

правая - 1 см. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст, 

допускается альбомная ориентация. 

          4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы 

приложения. 
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          4.3. Рабочая программа прошивается и скрепляется печатью Учреждения                

и подписью руководителя (Приложение 4). 

5. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

          5.1. Утверждение Программы предполагает следующие этапы: 

Первый этап: педагоги предоставляют рабочую программу учебного предмета, 

курса в соответствующее методическое объединение, рабочую программу курса 

внеурочной деятельности – в методический совет, на заседании которых дается 

оценка степени её соответствия требованиям, зафиксированным в данном 

Положении. Принятое решение «рекомендовать к утверждению» отражается                               

в протоколе заседания. Устанавливается гриф «Рассмотрено». В случае 

несоответствия рабочей программы требованиям, рабочая программа возвращается 

педагогу на доработку. 

Второй этап: руководители методических объединений передают рабочие 

программы, рекомендованные к утверждению, на согласование заместителю 

директора по УВР, начальнику отдела общего и дополнительного образования, 

начальнику отдела воспитательной работы, которые проводят анализ рабочих 

программ по следующим критериям: 

- соответствия рабочей программы ООП ООО Учреждения; 

- степени обеспеченности рабочей программы необходимыми учебными                        

и учебно-методическими ресурсами Учреждения. 

Устанавливается гриф согласования: «Согласовано». 

Грифы рассмотрения и согласования размещаются на последней странице 

рабочей программы и на последней странице КТП (Приложение 5). 

Третий этап: Программа принимается на педагогическом совете, вводится                         

в действие приказом по Учреждению до начала текущего учебного года. 

5.2. Рабочие программы могут корректироваться перед началом нового 

учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы учебных 

предметов могут быть следующие обстоятельства: 

- изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

- изменение образовательных потребностей участников образовательных 

отношений; 

- изменения в производственном календаре на текущий год. 

          5.3. Рабочие программы могут корректироваться в течение учебного года                          

в случае отставания при их реализации и в целях преодоления существующего 

отставания (на основании и в соответствии с Положением о порядке преодоления 

отставаний при реализации рабочих программ учебных предметов, дисциплин, 

курсов (модулей)) в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

          5.4. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу, 

должны быть согласованы с руководителем методического объединения, 

начальником отдела общего и дополнительного образования (воспитательной 

работы), заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждены 

приказом по Учреждению. 

  



 

8 

 

 

6. Делопроизводство 

 6.1. Один экземпляр утверждённых рабочих программ и их электронные копии 

хранятся в документации Учреждения в соответствии с номенклатурой дел, второй 

передаётся педагогическому работнику для реализации образовательного процесса. 

 6.2. Процедура ознакомления педагогов с данным положением оформляется 

протоколом заседания методического объединения с обязательной личной подписью 

педагогов после слова «ознакомлены». 

 6.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, начальник 

отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела воспитательной 

работы осуществляют контроль: 

 - наличия копий программ, выписок из протоколов заседаний методических 

объединений, педагогических советов в учебной части (на бумажном и электронном 

носителях); 

 - уровня учебных достижений обучающихся согласно рабочим программам, 

анализируют данные о результатах реализации рабочих программ педагогическими 

работниками. Результаты контроля отражаются в соответствующих аналитических 

справках; 

 - выполнения рабочих программ: их практической части, соответствия записей 

пройденного на уроке (занятии) материала тематическому планированию (четыре 

раза в год), с подведением итогов на заседаниях педагогических советов Учреждения. 

          6.4. Начальник отдела общего и дополнительного образования осуществляет 

систематическую проверку (один раз в полугодие) календарно-тематического 

планирования с обсуждением результатов проверки на заседании методического 

совета/совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе. 

7. Компетенция и ответственность педагога, связанная с разработкой                                  

и реализацией рабочих программ 

          7.1. К компетенции педагога (учителя, воспитателя) относятся: 

 - разработка рабочих программ; 

 - использование и совершенствование педагогических методик                                              

и образовательных технологий; 

 - организация своей деятельности в соответствии с календарным учебным 

графиком на текущий учебный год, правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными актами Учреждения; 

 - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с федеральными нормами и требованиями 

ФГОС, Уставом Учреждения, Положением о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 - отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих 

программ в соответствии с учебным планом Учреждения на текущий учебный год                     

и графиком учебного процесса (расписанием занятий). 

          7.2. Педагог несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
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 - реализацию не в полном объеме практической части рабочих программ                            

в соответствии с учебным планом Учреждения на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий); 

 - отсутствие полноты в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения рабочих программ; 

 - нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих 

программ. 

8. Заключительные положения 

          8.1. Настоящее Положение сроком действия не ограничено. 

          8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае внесения изменений 

в действующее законодательство Российской Федерации.
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

 

Принята на заседании 

педагогического совета ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот»  

протокол от __. __20___ № ___  

Введена в действие приказом 

ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»  

от ___. ___20___№___- о/д

 

 

 

Рабочая программа 

 
(наименование учебного предмета/курса, класс обучения) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(уровень общего образования) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(уровень изучения предмета) 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик(и)/составитель(и) программы 

 
(Ф.И.О. учителя, составившего рабочую программу) 

Евпатория 20  год 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

 

Принята на заседании 

педагогического совета ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот»  

протокол от __. __20__ № ___  

Введена в действие приказом 

ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»  

от ___. ___20___№___- о/д

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

 
(наименование курса внеурочной деятельности) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(классы обучения, для которых разработана программа) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(направление внеурочной деятельности) 

 

 

 

 

 

 

Разработчик(и)-составитель(и) программы 

 
(Ф.И.О. педагога(ов), составившего(их) рабочую программу) 

Евпатория 20  год 



 

 

                                                                               Приложение 3 

Приложение к рабочей программе по   

для  ___________  класса 

Приказ от ___. ___20___№ ___-о/д 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по _______________________ 

(наименование учебного предмета, курса) 

 

в __________ классах 

на 20___ -20____  учебный год 

 

Учитель - _______________________________ 

(ФИО) 

 

 

 
Евпатория 20  год  
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