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o paooqux rporpaMMax ro yqe6HbIM rlpeAMeraMr KypcaM.

1. O6urne roror(eHuq
1.1. Hacrorulee lloloxesue o pa6o.refi nporpaMMe (4anee - lloloxeuze) perynupyer

o$opvrneHue, crpyKrypy, roprAoK pa:pa6orKll, yrBep)I(AeHI4t LI xpaHeHkrfl' pa6oril4x

rrporpaMM no yre6nbrM npeAMeraM Lr KypcaM o6pasonareJlbHblx rporpaMM no ypoB-

HqM Oop€BOBaHI{-[.

1.2. flonoxeHl4e paspa6oraHo B coorBercrBvru c:

I.2.1. HopMarr{BHbrMr{ npaBoBbrMpr aKTaMI,I I,I MeroAI4rIecKI4MI4 AoKyMeHTarvru Qe,4e-

p€LnbHofo ypoBHt:

- Oe4epanbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273-@3 "06 o6paeonaunur B Poccraficrofi

@e4epaqzu";

- flopr4roM opraHnsa\uvr u ocyqecrBJreHuf, o6pasonarenbHofi AeqrenbHocrlI rro oc-

HoBHbrM o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM rrporpaMMaM - o6pa:oBareJlbHblM rlpolpaMMaM Ha-

rr€urbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6Irlero I{ cpeAHero o6qero o6pasoBaHvIfls yrB. npI'IKa-

3oM MuHo6pnayrra Poccuu or 30.08.2013 J\b 1015;

@e4epanrHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pasonareJlbHblM craHAaproM Haq€LIIbHoro

o6rqero o6pa:onanLrfl,yrB. rrpI4KtBoM MzHo6pnayKl4 Poccrau or 06.10.2009 Jlb 373;

@e4epanrHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pasoeareJlbHblM craHAaproM ocHoBHoro

o6nlero o6pasonaHlrf,, yrB. rrpr4Ka3oM Muno6puayKu Pocczlt or 17.12.2010 J\b 1897;

@e4epa-nrHbrfi KoMrroHeHT rocyAapcrBeHHoro craHAapra o6ulero o6pa:onanu,a,

yrB. rrpr4Ka3oM Mzno6pn ayKvr Pocclrz or 05.03. 2004 Ns 1 089;

@e4epanrnrrfi rocyAapcrBeHnufi o6pasoBareJlbHrtfi crau4apr o6paaonanux o6y-
qaroqllxcq c yMcrseHHofi orcr€urocrrro (znrenneKTyanbHbrMll HapyllreHra-mrul), pe.
npr4Ka3oM Mlano6pnayKuPoccun or 19.12.2014 N 1599;

@e4epanruufi rocyAapcrBeHnufi o6pa3oBareJlbnrrfi cran{apr Haq€unnoro oG

rrlero o6pasonaunx o6yrarc[Vrxcr c orpaHra.leHHblMll Bo3Mo)ICrocrtME 3nopoBbr, ]'TB-

nplrKa3oM Mlano6pnayKnPoccuz or 19.12-2014 N 1598;

llpzrcas Muno6pnayKtr o6 yrnepx(AeHull yre6nrrx rrIaHoB cnelmaJlbruor (xop
peKrlr4oHHux) o6pa:oBareJrbHbrx f{pexAeuuit 4nx o6yralouu'D(cs H BocrrrITaHHExoB c

orKJroHeHzrflMr4 B pa3Bl,Irun or I 0.04.2002 Ns 2912065-ry

1.2.2. HopMarI4BHbIMH rIpaBoBbIMLI aKraMu cy6lerra P(D:

I



 

− Приказ Минобр Калининградской области № 427/1 и Минздрав Калинин-
градской области № 238 от 06.05.2014 «О порядке регламентации и оформления 
отношений государственной, муниципальной образовательной организации и ро-
дителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях; 
1.2.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными акта-
ми МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска: 
– Уставом МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска; 
– Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 3 г. Черняхов-
ска; 
– Положением о внутренней системе оценки качества образования; 
– Положением о формах обучения. 
1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 
– рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий содер-
жание обучения применительно к целям основных образовательных программ 
(далее ООП) общего образования и возможностям конкретной учебной дисци-
плины / курса внеурочной деятельности в достижении этих целей; 
-  адаптированная рабочая программа документ локального уровня, конкретизи-
рующий содержание обучения применительно к целям адаптированных образова-
тельных программ (далее АОП) общего образования и возможностям конкретной 
учебной дисциплины в достижении этих целей; 
– примерная программа – готовая программа, входящая в учебно-методические 
комплекты; 
1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабо-
чих программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в пол-
ном объеме определяется должностной инструкцией педагогического работника. 
1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное 
право на нее принадлежит работодателю. 
 
2. Структура рабочей программы 
2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с уче-
том: 
- требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в со-
ответствии с ФГОС общего образования); 
- требований  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (в от-
ношении АОП НОО и АОП ООО, разработанных в соответствии с ФГОС образо-
вания обучающихся с умственной отсталостью); 
- требований  ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее ОВЗ) (в отношении АОП НОО, разработанных в соответствии с ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ); 
- локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 



 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы, являющейся частью ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО, АОП ООО и АОП НОО обучающихся с ОВЗ с ЗПР 
(вне рамок ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ): 
– пояснительная записка; 
– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
– содержание учебного предмета, курса; 
– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-
ние каждой темы; 
2.2.1 Раздел «Пояснительная записка» должен содержать сведения о документах, 
авторах примерной (авторской) программы и учебных пособиях, которым соот-
ветствует рабочая программа 
2.2.2 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» кон-
кретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням 
общего образования) исходя из требований ФГОС общего образования или 
ФКГОС. Все планируемые результаты освоения учебного предмета, курса подле-
жат оценке их достижения учащимися. 
2.2.3. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 
кратко фиксируется: 
– предметные результаты освоения рабочей программы по каждому тематическо-
му разделу; 
– виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата; 
2.2.4. Раздел "Содержание учебного предмета, курса" включает: 
– краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематиче-
скому разделу с учетом требований ФГОС общего образования или ФКГОС; 
2.2.5. Раздел "Тематическое планирование" оформляется в виде таблицы, состоя-
щей из граф: 
– название темы каждого раздела; 
– количество часов, отводимых на освоение темы; 
– количество контрольных работ (включая входной, промежуточный и итоговый 
контроль (промежуточную аттестацию); 
– количество часов, отведенных на проектную деятельность. 
2.3. Обязательные компоненты адаптированной рабочей программы, являющейся 
частью АОП обучающихся с умственной отсталостью: 
− пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования   
с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 
− общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 
особенностей его освоения обучающимися; 
− описание места учебного предмета в учебном плане; 
− личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекци-
онного курса; 
− содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
− тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-
ности обучающихся; 



 

− описание материально-технического обеспечения образовательной деятельно-
сти. 
2.4. Обязательные компоненты рабочей программы, являющиеся частью АОП 
НОО обучающихся с ОВЗ: 
− пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получе-
нии НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 
− общую характеристику учебного предмета в учебном плане; 
− описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 
− описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
− личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП 
НОО программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 
содержать только личностные и предметные результаты); 
− содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
− тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-
ности; 
− описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
3. Порядок разработки рабочей программы 
3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего обра-
зования). 
3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов уста-
новления периода, на который разрабатывается рабочая программа: 
– рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год; 
– рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который 
равен сроку освоения дисциплины учебного плана или курса внеурочной деятель-
ности. 
3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 
– примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 
– авторской программы; 
– учебной и методической литературы. 
3.4. Педагогический работник вправе: 
– варьировать содержание разделов, тем, обозначенных примерной программе; 
– устанавливать последовательность изучения тем; 
– распределять учебный материал внутри тем; 
– определять время, отведенное на изучение темы; 
– выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 
обучения и воспитания; подбирать и  разрабатывать оценочные средства. 
3.5. Педагогический работник вправе представить рабочую программу на заседа-
нии педагогического совета, соответствующим протоколом которого фиксируется 
факт принятия (согласования, одобрения)/ непринятия (неодобрения) рабочей 
программы. 
3.6. Обязательному представлению на заседании педагогического совета подле-
жат рабочие программы, разработанные составителем на основе учебно-



 

методической литературы и имеющие более 50 % авторских подходов к органи-
зации содержания учебного материала. 
3.7. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего образо-
вания) приказом Директора МАОУ СОШ № 3. 
4. Оформление и хранение рабочей программы 
4.1. Рабочая программа оформляется в электронном варианте. 
4.2. Электронный вариант рабочей программы / адаптированной рабочей про-
граммы должен содержать реквизиты ее утверждения директором МАОУ СОШ 
№ 3, может содержать реквизиты принятия (одобрения, согласования) с педагоги-
ческим советом. Электронный вариант рабочей программы / адаптированной ра-
бочей программы заверяется электронной подписью директора МАОУ СОШ № 3 
и хранится на съемном электронном носителе в учебной части МАОУ СОШ № 3. 
4.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 
шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный; таб-
лицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое представляются в ви-
де таблицы. Титульный лист рабочей программы не нумеруется. 
4.4. Электронная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 
периода ее реализации. 
5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 
5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью коррек-
тировки сроков ее выполнения по следующим причинам: 
– карантин; 
– актированные дни. 
5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор МАОУ 
СОШ № 3 издает приказ о внесении изменений в основную образовательную про-
грамму в части корректировки содержания рабочих программ. 
5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 
– укрупнения дидактических единиц; 
– сокращения часов на проверочные работы; 
– оптимизации домашних заданий; 
– вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изу-
чение по теме с последующим контролем; 
– переноса тем повторения. 
5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тема-
тического раздела из программы. 
5.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 
установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 


