
ПОЛОЖЕНИЕ
о составлении рабочей программы учебного предмета 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»

I. Общие положения
1.1 Положение о составлении рабочей программы учебного предмета 

разработано в соответствии
- Федерального Закона № 273 -  ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями, с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.3286 - 
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
10.07.2015г., Уставом школы

1.2 Рабочая программа (далее -  Программа) - нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного 
предмета (индивидуально-групповых занятий, элективных курсов, 
факультативных занятий, кружков, спортивных секций), основывающийся на 
государственном образовательном стандарте (федеральном и региональном 
компонентах, компоненте образовательного учреждения), примерной или 
авторской программе по учебному предмету (образовательной области);
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требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами в условиях 
образовательного учреждения.

1.3 Цель рабочей программы -  создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной учебной 
дисциплине (образовательной области), систематизация и упорядочение 
написания календарно-тематического планирования, реализации учебного плана 
и требований государственного стандарта образования.

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной 
программы образовательного учреждения.

1.5. Структура рабочей программы:
1. Титульный лист
2. Пояснительная записка
3. Содержание тем учебного курса.
4. Требования к уровню подготовки обучающихся по данному предмету.
5. Календарно-тематическое планирование
6. Список используемой литературы

1.6.Рабочая программа данной структуры разрабатывается учителем для 
учебного курса по учебному предмету, элективных курсов, факультативов, курсов 
по выбору, для учащихся находящихся на домашнем обучении, кружков, 
спортивных секций.

II. Порядок оформления титульного листа
2.1. Титульный лист - структурный элемент программы (Приложение 1), 

который должен содержать следующую информацию:
• полное наименование образовательного учреждения
• грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы 

с указанием протокола и даты рассмотрения на заседании методического 
объединения учителей, протокола и даты проведения педагогического совета, 
номера и даты приказа об утверждении и введении в действие рабочей 
программы, должности, ФИО руководителя методического объединения 
учителей, заместителей директора по УР, ВР, директора образовательного 
учреждения. В случае отсутствия в образовательном учреждении методического 
объединения на титульном листе присутствует гриф согласования и утверждения 
рабочей программы. Сроки рассмотрения рабочей программы на методическом 
объединении до 31 августа, согласовано с зам.директора по УР, ВР до 10 
сентября, утверждено директором до 15 сентября;

• название учебного предмета, для изучения которого написана 
программа;

• класс;
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• уровень программы (базовый, профильный уровень, расширенное или 
углубленное изучение);

2.4. ФИО учителя-сосгавителя рабочей программы с указанием должности.
2.5. Год составления рабочей программы.
III. Порядок оформления пояснительной записки
Пояснительная записка включает в себя сведения:
3.1. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая 

программа.
3.2Цели и задачи учебного курса, решаемые при реализации рабочей 

программы.
3.3. Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком).
IV. Порядок оформления содержания тем учебного курса.
Содержание тем учебного курса включает перечень и название разделов и 

тем курса; содержание учебных разделов и тем; основные вопросы, изучаемые в 
каждой теме.

V. Порядок оформления требований к уровню подготовки 
обучающихся по данному предмету.

Требования к уровню подготовки обучающихся формулируются в 
деятельностной форме (знать, уметь, осознавать, иметь представление).

VI. Порядок оформления календарно-тематического планирования
Календарно-тематическое планирование (Приложение 2) включает в себя 

следующие разделы:
1.№ - номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью 

показать соответствие в количестве часов рабочей программы и учебного плана.
2. Наименование раздела программы и количество часов на раздел.
3.Тема урока. Одна тема может быть рассчитана на один или несколько 

уроков. В соответствии с этим в графе «Количество уроков» указывается их 
количество.

4. Количество часов (уроков).
5. Дата проведения: планируемая и фактическая. При составлении 

календарно-тематического планирования дата проведения урока планируется, а 
при проведении и заполнении классного журнала делается запись фактического 
проведения урока. В случае планирования блока уроков дата проведения 
определяется на каждый урок. Необходимое требование: совпадение даты урока 
фактического проведения и записи в классном журнале.

VII. Порядок оформления используемой литературы
Используемый учебно-методический комплект и дополнительная

литература должны оформляться по форме:
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5.1. Название учебника, класс. ФИО автора, издательство, год издания 
(аналогично дополнительная литература).

5.2. Учебно-методический комплект состоит из учебника, рабочей тетради, 
тетради для контрольных работ, атласа, контурной карты и др., согласно перечню 
учебников, утвержденным приказом МО РФ.

5.3. Дополнительная литература -  сборники материалов для подготовки к 
итоговой аттестации и ЕГЭ, сборники контрольных работ, тестов и др.

VIII.Порядок оформления рабочей программы
6.1.Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12- 

14, межстрочный интервал 1,15-1,5, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, 
верхние и нижние поля 2 см, справа -  1,5 см, слева -  3 см; центровка заголовков и 
абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 
Таблицы вставляются непосредственно в текст. Все листы нумеруются

6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
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Приложение 1

ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДМИТРИЕВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Принята
педагогическим советом 
ОКОУ «Дмитриевская 
школа-интернат» 
Протокол № _  
от «___» августа 2016г.

Утверждена
директором ОКОУ «Дмитриевская 
школа-интернат»
________________ Э.Е.Пронская

Приказ № ____
от «___» сентября 2016г.

Рассмотрена
МО учителей естественно
математического цикла
Протокол №____
от « » 2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Математика» 

(основное общее образование)

5 класс

Составитель: учитель математики 

Иванова Татьяна Ивановна

2014 г.
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Календарно-тематическое планирование
Приложение 2

№ Тема урока Количество Дата проведения

п/п часов планируемая фактическая

1

2

3

4

5 i

6 1
7

6


