


 

2. Разработка рабочей программы по учебным предметам, изучаемым в 

рамках ФГОС 

 

2.1. Рабочие программы по предмету  разрабатываются на основании примерных  

программ по учебным предметам или авторских программ, прошедших экспертизу и 

апробацию, ФГОС НОО (ФГОС ООО), учебного плана ГКОУ Уфимская санаторная 

школа-интернат № 2, действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

 Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) - для 

программ начального общего образования; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту  основного 

общего образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) – для программ основного общего 

образования; 

 примерной программе по предмету, направленной Министерством образования 

и науки РФ; 

 федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных организациях; 

 настоящему Положению.  

2.3. Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащённость 

образовательного процесса, психологические особенности учащихся, специфику ОО. 

2.4. Рабочая программа по учебному предмету (курсу) должна быть аккуратно, без 

исправлений, на бумажном и электронном носителях.  

Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон: слева 

– 3 см, справа – 1,5 см, сверху, снизу – 2 см); центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Нумерация страниц – в правом нижнем углу. Ориентация – 

альбомная. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Рабочая программа и календарно-таметическое планирование составляется на 

русском языке. 

В рабочих программах и календарно-тематическом планировании по иностранным 

(английский, немецкий) и родным языкам (башкирский) темы уроков пишутся на 

изучаемом языке. 

В конце (на последнем листе) календарно-тематического планирования должны 

быть: 

 подпись учителя; 

 фамилия, имя и отчество (полностью),  

 занимаеиая должность. (Приложение 3)  

2.5. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем на 

основе: 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 



 

 авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию; 

 требований к результатам освоения образовательных программ 

общеобразовательной организации. 

2.6. Рабочая программа составляется на уровень образования.  

2.7. Рабочая программа имеет титульный лист (Приложение 1). 

2.8. Рабочая программа по учебным предметам начального общего образования 

должна содержать следующие разделы: 

2.8.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики данного учебного предмета, курса.  

2.8.2. Общую характеристику учебного предмета. 

2.8.3. Описание места учебного предмета в учебном плане (с указанием 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета). 

2.8.4. Содержание учебного предмета, курса. 

2.8.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

разрабатывается на уровень образования (2-4 классы). Для разработки тематического 

планирования должны быть использованы материалы, представленные в Приложениях 2 и 

3. 

2.8.6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса (список литературы приводится в алфавитном порядке, также 

указываются ссылки электронные ресурсы). 

2.8.7. Контрольно-измерительные материалы (с подробным описанием и 

примерами нескольких вариантов заданий, тестов и ключей к ним). 

2.9. Рабочая программа по учебным предметам основного общего образования 

должна содержать следующие разделы: 

2.9.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета.  

2.9.2. Общую характеристику учебного предмета. 

2.9.3. Описание места учебного предмета в учебном плане (с указанием 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета). 

2.9.4. Содержание учебного предмета, курса. 

2.9.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Тематическое планирование разрабатывается на уровень образования. Для 

разработки тематического планирования должны быть также использованы материалы, 

представленные в Приложениях 2 и 3. 

2.9.6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса (список литературы приводится в алфавитном порядке, также 

указываются ссылки электронные ресурсы). 

2.9.7. Контрольно-измерительные материалы (с подробным описанием и 

примерами нескольких вариантов заданий, тестов и ключей к ним). 

 

3. Разработка программ внеурочной деятельности 

 

3.1. Программы внеурочной деятельности должны способствовать достижению 

планируемых результатов освоения образовательных программ начального общего 

(основного общего) образования. 

3.2. Программа разрабатывается на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы начального общего (основного общего) образования и 

программы формирования универсальных учебных действий, учебного плана внеурочной 



 

деятельности ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2, действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

3.3. Программа учитывает материально-техническую оснащённость 

образовательного процесса, психологические особенности учащихся, специфику ОО. 

3.4. Программа  должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, на бумажном 

и электронном носителях.  

3.5. Программа имеет титульный лист в соответствии с Приложением 1. 

3.6. Программа должна включать следующие разделы: 

3.6.1. Пояснительная записка, в которой указывается: 

 общая характеристика Программы по внеурочной деятельности; 

 описание места Программы в структуре образовательной программы. 

3.6.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3.6.2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3.6.3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

учащихся. 

 

4. Форма календарно-тематического планирования по предмету. 

4.1. Структура календарно-тематического планирования учителя-предметника. 

 Титульный лист; 

 Собственно тематическое планирование учебного предмета. 

Образец заполнения календарно-тематического планирования приведен в 

Приложении 3. 

 

5. Порядок утверждения рабочих программ  

и программ внеурочной деятельности. 

 

5.1. Рабочие программы по учебным предметам и программам внеурочной 

деятельности проходят предварительную экспертизу на заседаниях школьных 

методических объединений. С учётом мнения руководителя методического объединения и 

учителей, ведущих соответствующий учебный  предмет (курс), в рабочую программу 

могут быть внесены изменения. Решение методического объединения учителей 

отражается в протоколе  заседания. Рабочие программы принимаются решением 

педагогического совета, утверждаются приказом директора 

ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2. 

5.2. В случае необходимости учитель вносит коррективы в рабочую программу, 

которые рассматриваются, принимаются и утверждаются в соответствии с пунктом 4.1 

настоящего Положения. 

 

6. Сроки хранения и порядок обновления рабочих программ 

 и программ внеурочной деятельности 

 

6.1. Срок хранения рабочих программ и программ внеурочной деятельности –  

1 год. 

6.2. Периодичность обновления рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности – ежегодно. 


