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1.5. Рабочие программы являются структурным компонентом Основных  

образовательных  программ  начального общего и основного общего  

образования  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» (далее – ООП НОО, ООП 

ООО),  разрабатываемыми в соответствии  с нормативным локальным актом - 

Положением о структуре, порядке разработки и утверждении основных 

образовательных программ начального общего,  основного общего образования 

(ФГОС ОО) МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

2. Цель и задачи рабочих программ учебных предметов, курсов.  

 

2.1. Цель Рабочей программы – обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО. 

2.2. Задачами  Рабочих программ как условиями достижения цели является  

определение содержания,  объёма,  порядка  изучения учебного  материала по 

отдельным учебным предметам,  курсам с учетом целей, задач и  особенностей  

образовательной деятельности и контингента обучающихся  Школы – 

интерната. 

3. Технология разработки рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

3.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

3.2.  Рабочие программы разрабатываются учителем (разработчик) или группой 

учителей (разработчики) МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» для уровня 

образования (начального общего, основного общего) либо на период изучения 

учебного предмета, курса  в  соответствии  с  положениями Основных 

образовательных программ начального общего,  основного общего образования. 

3.3. При определении содержания  Рабочих  программ  используются положения  

Основных  образовательных  программ  начального общего, основного общего 

образования МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» и при необходимости материалы  

Примерной  основной образовательной программы начального  общего 

образования  (http://fgosreestr.ru/), Примерной  основной образовательной 

программы основного общего образования (http://fgosreestr.ru/), примерных 

программ по учебным предметам, курсам,  а также  вариативных (авторских) 

программ. 

 

4. Структура и содержание рабочих программ учебных предметов, курсов  

начального общего образования 

 

4.1. Рабочие программы начального общего образования должны содержать:  

 Титульный лист;  

 Раздел 1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса;  

 Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса; 

 Раздел 3.  Тематическое планирование с  указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

    

4.2. Титульный лист рабочей программы включает: 

 полное наименование образовательной  организации  в  соответствии  с  

Уставом;   
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 наименование  учебного предмета, курса;  

 указание на соответствие Рабочей программы требованиям Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

 указания на принадлежность  рабочей  программы учебного предмета, курса 

к уровню общего образования (адресность: класс, уровень образования);   

 сведения о разработчике (разработчиках): (ФИО, должность  с  указанием 

предметной специализации, квалификационная категория)  

     (Приложение 1.)  

 

4.3. Раздел  1. «Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  курса» 

включает  личностные, метапредметные и предметные результаты. В структуру 

метапредметных результатов входит достижение обучающимися планируемых 

результатов трёх междисциплинарных программ: «Программа формирования 

универсальных учебных действий»; «Чтение. Работа с текстом»; 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».  Предметные результаты  

представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник  

получит возможность научиться») и  определяются    на  конец  каждого  года  

обучения.  (Приложение 2). 

4.4. Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса» включает перечень 

изучаемого учебного материала путём описания основных содержательных 

линий. Содержание учебного предмета, курса определяется с учетом Примерной 

основной образовательной  программы  начального  общего  образования  

(http://fgosreestr.ru/), примерных программ по учебным предметам, курсам, а 

также вариативных  (авторских) программ. 

4.5. Раздел 3  «Тематическое планирование с указанием  количества  часов, 

отводимых на освоение  каждой темы»  представляется в форме  таблицы,  

включающей два обязательных блока: «Содержание учебного предмета, курса» 

и «Тема раздела» с указанием количества часов, отводимых на их освоение. В 

блоке «Содержание учебного предмета, курса» раскрывается содержание 

крупных тем. Тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы разрабатывается  для каждого класса 

отдельно (Приложение 3). 

4.6. Приложением к Рабочим программам начального общего образования являются 

Оценочные материалы.  Оценочные материалы представляются  для  измерения  

достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов в рамках организации текущего контроля  успеваемости. Оценочные 

материалы могут быть представлены  в виде ссылок  на соответствующий  

источник для ознакомления  с содержанием и  формами представления 

оценочных материалов. 

 

 

5. Структура и содержание Рабочих программ учебных предметов, курсов  

основного общего образования. 

 

5.1. Рабочие программы основного общего образования должны содержать:  

 Титульный лист;  
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 Раздел 1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса;  

 Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса; 

 Раздел 3.  Тематическое планирование с  указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

    

5.2. Титульный лист Рабочей программы включает: 

 полное наименование образовательной  организации  в  соответствии  с  

Уставом;   

 наименование  учебного предмета, курса;  

 указание на соответствие Рабочей программы требованиям Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 указания на принадлежность  Рабочей  программы учебного предмета, курса 

к уровню общего образования (адресность:  уровень образования,  класс, 

нормативный срок освоения);   

 сведения о разработчике (разработчиках): (ФИО, должность  с  указанием 

предметной специализации, квалификационная категория)  

     (Приложение 1.)  

5.3. Раздел  1. «Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  курса» 

включает: 

 личностные результаты, достижение  которых  определяется  на конец 

каждого года обучения;   

 метапредметные  результаты, достижение  которых  определяется  на конец 

каждого года обучения;   

 предметные результаты», которые представляются двумя блоками 

«Обучающийся научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся 

получит возможность научиться» («Выпускник  получит возможность 

научиться») и  определяются    на  конец  каждого  года  обучения.   

(Приложение 2). 

5.4. Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса» включает перечень 

изучаемого учебного материала путём описания основных содержательных 

линий. Содержание учебного предмета, курса определяется с учетом Примерной 

основной образовательной  программы  основного  общего  образования  

(http://fgosreestr.ru/), примерных программ по учебным предметам, курсам, а 

также вариативных  (авторских) программ. 

5.5. Раздел 3  «Тематическое планирование с указанием  количества  часов, 

отводимых на освоение  каждой темы»  представляется в форме  таблицы,  

включающей два обязательных блока: «Содержание учебного предмета, курса» 

и «Тема раздела» с указанием количества часов, отводимых на их освоение. В 

блоке «Содержание учебного предмета, курса» раскрывается содержание 

крупных тем. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, разрабатывается  для каждого класса 

отдельно (Приложение 3). 

. 

5.6. Приложением к Рабочим программам основного общего образования являются 

Оценочные  материалы. Оценочные материалы представляются  для  измерения  

достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов в рамках организации текущего контроля  успеваемости  и 
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промежуточной аттестации. Оценочные материалы могут быть представлены  в 

виде ссылок  на соответствующий  источник для ознакомления  с содержанием и 

формами представления оценочных материалов. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в  Рабочие программы учебных 

предметов, курсов  

6.1. Изменения и дополнения в Рабочую программу вносятся в связи с 

необходимостью коррекции, дополнения  и редактирования разделов 

«Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  курса», 

«Содержание учебного предмета, курса», «Тематическое планирование с 

указанием  количества  часов, отводимых на освоение  каждой темы»; 

коррекции, дополнения  и редактирования Приложений.  Также изменения и 

дополнения в Рабочую программу вносятся в случае внесения изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, 

основного общего образования. 

6.2. Все изменения, дополнения, вносимые разработчиком (разработчиками)  в 

Рабочую программу,  должны  быть  согласованы  с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

6.3. В случае необходимости корректировки Рабочих программ директор Школы – 

интерната издает приказ о внесении изменений в Основную образовательную 

программу начального общего образования и/или в  Основную образовательную 

программу основного общего образования в части корректировки содержания 

Рабочих программ в соответствии с нормативным локальным актом - 

Положением о структуре, порядке разработки и утверждении основных 

образовательных программ начального общего,  основного общего образования 

(ФГОС ОО)  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

 

7. Оформление и хранение Рабочих программ учебных предметов, курсов 

 

7.1. Электронная версия Рабочей программы форматируется в текстовом редакторе  

Microsoft Word; тип  шрифта  -  Times New Roman; шрифт основного текста – 13 

пт; межстрочный интервал допускается 1-1,15. 

7.2. Ориентация страниц – книжная. 

7.3. Таблицы встраиваются непосредственно в текст Рабочей программы; в таблицах 

допускается шрифт 12 пт. 

7.4. Размеры полей:  верхнее, нижнее, правое – 1,5 мм; левое – 2 мм. 

7.5. Нумерация страниц располагается внизу страницы, титульный лист не 

нумеруется. 

7.6.  При наборе текста Рабочей программы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. 

7.7. Рабочая программа  и Приложения оформляются в электронном и печатном 

варианте. 

7.8. Электронная и печатная варианты Рабочей программы хранятся у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе – как составная часть Основной 

образовательной программы начального общего образования,  Основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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7.9. Электронная и печатная версия Рабочей программы с Приложениями хранятся у 

разработчика (разработчиков);  учителей, преподающих учебный предмет, курс 

– как самостоятельные документы. 

7.10. Электронная и печатная версия рабочей программы подлежат хранению в 

течение периода её реализации. 

7.11. Рабочие программы размещаются на официальном сайте Школы-интерната 

http://shkola-lesnaya.ru в разделе «Сведения об образовательной 

организации»/«Образование». 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Школы - 

интерната и утверждается приказом директора. 

8.2. Настоящее Положение выступает в силу с момента издания приказа. Изменения, 

вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

8.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» http://shkola-lesnaya.ru в разделе «Сведения об образовательной 

организации»/«Документы»/ «Локальные акты». 

8.4. До сведения Педагогических работников настоящее Положение доводится под 

роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola-lesnaya.ru/
http://shkola-lesnaya.ru/
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Приложение 1. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-

интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, № 3 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «____________». 

ФГОС _________ 

________ общее образование. 

__________ классы. 

Нормативный срок освоения – ________ лет. 

 

 

 

 

Разработчик: 

Ф.И.О. педагога (педагогов) 

Должность 

Квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА _________________ 

 

1.1. Личностные результаты. 

 

Классы  Планируемые личностные результаты 

  

 

1.2. Метапредметные результаты 

Классы  Планируемые метапредметные результаты 

  

 

1.3. Предметные результаты  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 _____класс 

 

  

_______класс 

 

  

 

 

 

Приложение 3. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Содержание учебного 

предмета, количество 

часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Наименование раздела   

   

 

С Положением ознакомлены: 

_____________________________/________________________/ 
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_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 

_____________________________/________________________/ 
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