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ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и утверждении рабочих программ по учебным предметам
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» города Сосновоборска
(для организации обучения больных детей по основным
общеобразовательным программам на дому)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении рабочих программ по учебным
предметам в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия
№1» города Сосновоборска (далее – Гимназия) для организации обучения больных детей
по основным общеобразовательным программам на дому разработано на основании
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации,
Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного
общего образования, письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов», Устава Гимназии и регламентирует порядок разработки и реализации
рабочих программ для организации обучения больных детей по основным
общеобразовательным программам.
1.2.
Рабочая
программа
для
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому учащихся, нуждающихся в длительном
лечении, детей-инвалидов (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий
объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета основывающийся
на федеральном государственном образовательном стандарте.
1.3. Цель рабочей программы - создание условий для максимальной реализации
особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на определенной ступени, этапе образования.
1.4. Рабочая программа разрабатывается на основе рабочих программ по предмету с
учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся и объема учебной
нагрузки.
2. Задачи программы
2.1. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования на определенной ступени, этапе
образования.
2.2. Дать представление о практической реализации компонентов Федерального
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного учебного
предмета.
2.3. Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом
целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса на определенной ступени,
этапе образования с учетом индивидуальных психофизических особенностей учащихся.
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3. Функции рабочей программы
3.1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в
полном объеме.
3.2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в ту или иную образовательную область.
3.3. Нормирующая, т.е. определяет содержание образования, то есть фиксирует состав
элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися;
3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
3.5. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.
4. Технология разработки рабочей программы
4.1. Программа создается на основе рабочей программы по предмету и составляется
учителем по определенному учебному предмету на определённый период в соответствии с
приказом по организации обучения на дому.
4.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета
осуществляется индивидуально каждым педагогом.
4.3. При разработке программы учитываются индивидуальные психофизические
особенности обучающихся.
5. Структура рабочей программы
5.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета как
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала, и включает в себя следующие элементы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели учебного предмета на
определенной ступени, этапе образования;
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета;
3) формы и средства контроля в соответствии с положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации учащихся в образовательном учреждении.
4) учебно-тематический план;
5) описание учебно-методических средств обучения.
6. Содержание и оформление рабочей программы
6.1. Титульный лист включает в себя:
- наименование образовательного учреждения;
- гриф утверждения программы (с подписью руководителя образовательного учреждения);
- название учебного предмета;
- класс (параллель), которым изучается учебный предмет;
- Ф.И.О. учащегося, номер приказа о переводе учащегося на обучение на дому;
- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет;
- год составления программы (см. Приложение 1).
6.2. Пояснительная записка начинается с объяснения того, на чем основана составленная
программа - указывается точное название учебной программы по предмету;
- цели и задачи данной программы;
- период, на который составлена программа;
- изменения, внесённые в программу, и их обоснование;
- учебно-методический комплект;
- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. количество
часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий,
проектов исследований;
2

- особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетание.
6.3. В разделе «Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса» раскрываются
результаты, формируемые
предметом.
6.4. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем
программы, показывает распределение учебных часов по разделам и темам, определяет
проведение контроля знаний за счет времени, предусмотренного максимальной учебной
нагрузкой. Составляется учебно-тематический план на весь период обучения.
Учебно-тематический план оформляется в виде таблицы.

№
п/п

дата

Формы организации
учебного процесса
(очная, дистанционная,
самостоятельная)

Тема

6.5. Средства контроля разрабатываются в соответствии с Положением о текущем
контроле и положением о промежуточной аттестации учащихся в образовательном
учреждении.
Средства контроля оформляются в виде таблицы.
№

Тема

Форма контроля

6.6. Учебно-методические средства обучения включают основную и дополнительную
учебную литературу (учебники, учебные пособия, сборники упражнений и задач,
контрольных заданий, тестов, практических работ и лабораторных практикумов,
хрестоматии) справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы,
атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы, необходимые для реализации Рабочей
программы.
Используемый перечень учебно-методических средств обучения должен быть
классифицирован на три группы: «Литература (основная и дополнительная)»,
«Дидактический материал», «Оборудование и приборы». Литература оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003, элементы описания каждого произведения должны
приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому
описанию.
6.7. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 12-14, одинарный межстрочный
интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1 см, поля: левое
– 3, правое 1,5, верхнее и нижнее - 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются
непосредственно в текст.
7. Утверждение рабочей программы
7.1. Индивидуальная рабочая программа разрабатывается педагогами гимназии и
утверждается приказом директора Гимназии не позднее 1 недели после приказа о переводе
обучающегося на индивидуальное обучение. После утверждения директором гимназии
Рабочая программа становится нормативным документом, реализуемым в гимназии.
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7.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением
требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.
7.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение
определённого Программой периода, должны быть согласованы с заместителем директора
по УМР.
8. Контроль
8.1. Контроль за прохождением Рабочей программы осуществляют заместители
директора по учебно-воспитательной и учебно-методической работе.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора Гимназии.
9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается
приказом директора Гимназии.
9.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется
действующим законодательством РФ.

цифровой
Тоцкая Ольга Подписано
подписью: Тоцкая Ольга
Юрьевна
Дата: 2022.04.07 10:11:19 +07'00'
Юрьевна
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Приложение 1
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» города Сосновоборска
Утверждаю
Директор МАОУ «Гимназия №1»
г. Сосновоборска
Елин О.Ю.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по (название учебного предмета)
для ФИО учащегося, __ класса,
на основании приказа № __ от _____

Ф.И.О. учителя,
должность
квалификационная категория

год составления программы
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