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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

(ФГОС) 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании» (ст.28) и 

определяет порядок разработки и утверждения рабочей программы учебного предмета, 

курсов, дисциплин (модулей) в ГАОУ НСО школе-интернате. 

2. Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем, 

порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, дисциплин (модулей) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом с учетом 

конкретных условий обучения, образовательных потребностей и особенностей 

развития обучающихся. 

3. Рабочая программа является составной частью образовательной программы ГАОУ 

НСО школы-интерната и должна содержать ссылки на нормативные документы и 

методические материалы, в соответствии с которыми она составлена. 

4. Рабочая программа разрабатывается на основе:  

 требований федерального государственного образовательного стандарта,  

 примерной образовательной программы по предмету Министерства 

образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»), 

 авторской программы к линиям учебников, входящих в федеральный 

перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к использованию в 

образовательном процессе; 

 учебного плана ГАОУ НСО школы-интерната, 

 действующих СанПиН. 

5. Рабочая программа может быть составлена на один год обучения в каком-либо классе, 

параллели или ступень обучения. 

6. Один экземпляр рабочей программы должен находиться у учителя-предметника, один 

хранится у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

7. Ежегодно учителями-предметниками осуществляются необходимые корректировки 

рабочей программы в соответствии с новыми требованиями и новыми условиями 

обучения. 

8. Контроль за реализацией рабочей программы осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. По итогам контроля издаётся приказ. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ФГОС НОО) 

 

1. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО, пункт 19.5)   рабочие 

программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

3. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны иметь следующую 

структуру: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимы на 

освоение каждой темы 

4. Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

 наименование образовательного учреждения;  

 гриф принятия и согласования программы;  

 название учебного предмета, курса;  

 Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет, курс, 

дисциплину (модуль);  

 класс (параллель), в котором изучается учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль); 

 год составления программы.  

Титульный лист рабочей программы по учебному предмету, курсу 
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Рабочая программа  

предмета «Русский язык» 
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 Составители:  
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5. В тексте пояснительной записки указывается на основании каких нормативных 

документов составлена рабочая программа: 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, c изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 



2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; 
протокол от 8 апреля 2015 №1/15)  

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Литературное 

чтение 4-е изд.,перераб. - М.: Просвещение,2011(Стандарты второго поколения). 

4. Авторская программа «Литературное чтение» 1-4 классы, Л.Ф. Климанова и др. 

  

 

6. Описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

конкретного учебного предмета, курса должно соответствовать требованиям ФГОС 

НОО. Описание предметных результатов должно быть двух уровней (обучающийся 

научится…/ обучающийся получит возможность научиться…), для каждого 

класса конкретизированы. 

7. Содержание учебного предмета, курса включает краткое описание каждой темы. 

Изложение учебного материала в заданной последовательности предусматривает 

конкретизацию всех дидактических единиц содержания. 

8. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимы на освоение 

каждой темы 
 

№  Кол-во 

часов 

Раздел / Тема урока 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6) 

1 1 Не стыдно не знать , стыдно не учиться 

2 1 Вся семья вместе, так и душа на месте 

3 1 Красна сказка складом, а песня – ладом. 

4-5 2 Красное словцо не ложь 

6 1 Язык языку весть подает 

 

 

3. Структура и содержание Рабочей программы (ФГОС ООО) 

 

1. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, пункт 18.2.2)   рабочие 

программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы. 

3. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1)  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимы на 

освоение каждой темы 

4. Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

 наименование образовательного учреждения;  

 гриф принятия и согласования программы;  

 название учебного предмета, курса;  

 Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет, курс, 

дисциплину (модуль);  

 класс (параллель), в котором изучается учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль); 

 год составления программы.  



Титульный лист рабочей программы по учебному предмету, курсу 
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Рабочая программа 

предмета «Русский язык» 

для основного общего образования 

(5-9 классы) 

 Составители:  

Иванова О.Н., учитель русского языка и 

литературы 

Петрова П.П., учитель русского языка и 

литературы 

Новосибирск 

2019 

5. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается на основании 

каких нормативных документов составлена рабочая программа: 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 в редакции от 

29.12.2014 и 31 декабря 2015). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию; протокол от 8 апреля 2015 №1) 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5—9 классы: 

проект. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. 

4. Математика. Сборник рабочих программ 5-6 классы. Предметная линия 

учебников Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда (М.: 

Мнемозина, 2015 и Мнемозина, 2019,)  

 

 

8. Описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

конкретного учебного предмета, курса должно соответствовать требованиям ФГОС 

ООО. Описание предметных результатов должно быть двух уровней (обучающийся 

научится…/ обучающийся получит возможность научиться…), для каждого класса 

конкретизированы. 

9. Содержание учебного предмета, курса включает краткое описание каждой темы. 

Изложение учебного материала в заданной последовательности предусматривает 

конкретизацию всех дидактических единиц содержания. 

10. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимы на 

освоение каждой темы 

№ Раздел / Тема урока 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3ч.) 

1 Язык и человек 

2 Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке 

3 Р/р Стили речи 



4. Структура и содержание Рабочей программы курсов внеурочной деятельности 

 

1. В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО, пункт 19.5) и основного 

общего образования (ФГОС ООО, пункт 18.2.2)   рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования.  

2. Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы. 

3. Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование.  

4. Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

 наименование образовательного учреждения;  

 гриф принятия и согласования программы;  

 название курса внеурочной деятельности;  

 Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего курс, дисциплину (модуль);  

 класс (параллель), в котором изучается курс, дисциплина (модуль); 

 год составления программы.  

Титульный лист рабочей программы по курсу 
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 
ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей _________________________ 

протокол  от 28.08.2019 г. №1 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора по УВР 

___________________ А.Н. Шляхова 

28.08.2019 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса «Математика и конструирование» 

для начального общего образования 
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 Составители:  
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5. Описание результатов освоения курса должно соответствовать требованиям ФГОС 

ООО. Описание предметных результатов должно быть двух уровней (обучающийся 

научится…/ обучающийся получит возможность научиться…), для каждого класса 

конкретизированы. 

9. Содержание курса включает краткое описание каждой темы. Содержит формы 

организации и виды деятельности. 

 

 



9. Тематическое планирование  

 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока 

Повторение геометрического материала. (2ч) 

1 1 

 

1 

Повторение пройденного. Отрезок. Построение отрезка, равного 

заданному. 

2 Многоугольники 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

1. Рабочая программа   разрабатывается учителями-предметниками до 1 сентября 

учебного года. 

2. Рабочая программа рассматривается на заседаниях предметных методических 

объединений. С учётом мнения педагогов и руководителя предметного 

методического объединения в рабочую программу могут быть внесены 

коррективы.  

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит экспертизу 

рабочей программы на предмет соответствия требованиям настоящего Положения. 

При несоответствии рабочей программы установленным требованиям заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе возвращает рабочую программу 

составителю на доработку с указанием конкретного срока.  

4. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она проходит 

необходимую процедуру: 

 принимается решением предметного методического объединения с 

указанием № протокола и даты заседания педагогического совета 

(ПРИНЯТО); 

 согласовывается с зам. директором по УВР с указанием даты (позже 

заседания ШМО) (СОГЛАСОВАНО). 

5. На титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы 

«ПРИНЯТО» и «СОГЛАСОВАНО». 

 

 

 

 

 

 


