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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

Уставом школы и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

учителей школы. 

 

1.2. Рабочая программа педагога (далее – Программа)  - нормативно-правовой документ 

школы, характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисци-

плины (образовательной области) (элективного курса, факультатива, курса дополни-

тельного образования), формы, методы и приемы организации образовательного про-

цесса, основывающийся на государственном образовательном стандарте (федеральном и 

региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), примерной или 

авторской программе по учебному предмету (образовательной области), составляющий-

ся с учетом особенностей школы и особенностей учащихся конкретного класса.  

 

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления  образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (обра-

зовательной области) в соответствии с образовательной программой школы-интернат. 

 

1.4. Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного образо-

вательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образо-

вательного учреждения и контингента обучающихся.  

 

1.5. Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;  
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- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержа-

ния, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также 

степень их трудности;  

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элемен-

тов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты кон-

троля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.6. Программа составляется в одном экземпляре - для учителя. 

2. Порядок разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа разрабатывается учителем-предметником, педагогом дополни-

тельного образования по определенному учебному предмету или курсу (вариативному, 

факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год или ступень 

обучения. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается на основе Программы специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений VIII вида: подготовительный, 1-4 классы; 5-9 

классы, 1, 2 сборник/под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2011г. или авторской программы по предмету, учебного плана, годово-

го календарного графика ОУ на учебный год.  В ходе разработки рабочей программы 

могут быть внесены изменения и дополнения в содержание учебной дисциплины, по-

следовательность изучения тем, количество часов, использование организационных 

форм обучения и другие.  

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с авторским 

видением предмета (образовательной области). Допускается разработка рабочей про-

граммы коллективом педагогов одного предметного (методического) объединения.  

2.4. При разработке рабочей программы педагог определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и приемы органи-

зации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего тре-

бованиям федеральной программы. При составлении рабочей программы могут учиты-

ваться такие факторы как: 

целевые установки и ценностные ориентиры деятельности школы-интернат;  

специфика возраста и психологических особенностей учащихся; 

состояние здоровья учащихся;  
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уровень способностей учащихся;  

характер учебной мотивации;  

качество учебных достижений;  

образовательные потребности;  

состояние учебно-методических и материально-технических условий школы-интернат. 

3. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист (название программы); 

2. паспорт рабочей программы;   

3. пояснительная записка; 

4. перечень учебно-методического обеспечения; 

5. содержание тем учебного курса; 

6. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе;   

7. характеристика обучающихся класса, на который рассчитана Программа, по возмож-

ностям обучения; 

8. учебно-тематический план; 

9. национально-региональный компонент; 

10. контрольно-измерительные материалы и их характеристика; 

11. конспект одного урока по предмету (курсу); 

12. приложение к программе. 

Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность, сведения об авторе (см. Приложение). 

Паспорт программы - структурный элемент Программы, представляющий сведения о 

типе, статусе и назначении программы, а так же о сроках и формах обучения. 

Пояснительная записка - структурный элемент Программы. 

 В тексте пояснительной записки следует указать: 

-соответствие рабочей программы федеральному компоненту государственного образо-

вательного стандарта общего образования; 

- на основе, какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана  Рабочая 

программа; 
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- внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование; 

 - количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, количество часов в неде-

лю, количество резервных часов. 

- актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и фор-

мы решения поставленных задач (практические задания, самостоятельная работа, тре-

нинги и т.д.), рекомендации по их проведению.  

Перечень учебно-методического обеспечения (основной и дополнительной) структур-

ный элемент Программы, который определяет необходимые для реализации данного 

курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический мате-

риал, который указываются в алфавитном порядке. Состоит из пунктов: методические 

пособия (для учителя), учебно-дидактический материал (для учащихся), оборудование и 

приборы (если  имеются).  

Содержание тем учебного курса - структурный элемент Программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане.  

Количество учебных недель определяется годовым календарным графиком. 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной програм-

ме - структурный элемент Программы, определяющий основные знания, умения в навы-

ки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

Характеристика обучающихся класса, на который рассчитана Программа, по воз-

можностям обучения - структурный элемент Программы, отражающий  особенности 

обучающихся данного класса, а именно их классификация по типологическим группам 

обучения. 

Учебно-тематический план - структурный элемент Программы составляется в виде 

таблицы. В Рабочей программе 2-9 классах допускается творческий подход при состав-

лении календарно-тематического планирования с учетом  возможностей учебника (из-

менения порядка следования тем программы; интегрированное изучение смежных тем). 

В Рабочей программе 1 класса допускается творческий подход при составлении кален-

дарно-тематического планирования с учетом того, что обучение в школе-интернат 

начинается с первого класса (без подготовительного класса). (См.Приложение). 

 В учебно-тематическом плане должны быть отражены:  

- перечень разделов и тем с указанием количества часов, отводимых на их изучение; 

- содержание каждой темы в соответствии с федеральным компонентом государственно-

го образовательного стандарта общего образования; 
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- требования к уровню подготовки учащихся по каждой теме (что учащийся должен 

знать, что учащийся должен уметь). 

В столбике «Форма проведения контроля» целесообразно указать формы проведения 

учебных занятий: контрольная (самостоятельная) работа, практическая работа, тестиро-

вание.  

В столбике «Национально-региональный компонент» необходимо указать тематику ис-

пользуемого материала.  

Допускается внесение дополнительной графы «Практическая работа» по предметам 

СБО, физическая культура, трудовое обучение. 

В столбике «Содержание программного минимума знаний, умений, навыков учащихся» 

следует отразить требования по теме урока из раздела «Требования к уровню подготов-

ки выпускников, обучающихся по данной программе» 

Национально-региональный компонент – структурный элемент Программы оформ-

ляется в виде таблицы: порядковый номер, тема НРК, количество часов, отведенных на 

указанную тему НРК, номер урока, в котором используется данная тема. 

Контрольно - измерительные материалы и их характеристика - структурный эле-

мент Программы, оформляется в виде таблицы: порядковый номер, тема, вид контроль-

но-измерительного материала, номер урока, в котором используется данная тема. 

Конспект урока - структурный элемент Программы. Тема, вид конспектируемого урока 

выбирается учителем. 

Приложение к Программе. В приложении указывается конкретный материал по НРК, а 

так же контрольно-измерительные материалы по всем, перечисленным  темам в соот-

ветствующих разделах.   

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

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

непосредственно в текст и должны быть отделены от предыдущего и последующего 

текста одним интервалом. Страницы нумеруются. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. 

 На титульном листе указывается: 

- наименование образовательного учреждения (полностью); 
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- поля для согласования/утверждения программы; 

- название Программы (предмет, курс);  

- адресность (класс);  

- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория или разряд);  

- название населенного пункта, в котором реализуется рабочая программа; 

- год разработки рабочей  программы.  (см. Приложение). 

4.3. В списке литературы приводиться используемая при составлении Программ 

мы методическая литература, в алфавитном порядке. 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября 

текущего года) приказом директора школы. 

5.2. Утверждение Программы предполагает получение экспертного заключения  (согла-

сования) у заместителя директора по УВР. 

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор 

школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

5.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены дирек-

тором школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец оформления рабо-

чей программы педагога. 

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Партизанская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»  

 

 

 

 Согласовано: 

заместитель директора по УВР 

___________________ 

«____» ____________ 2016 г. 

Утверждена приказом 

директора школы 

 _________________________ 

№ _______ от_________  

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«_____________________________________________» 

____ класс 

 

 

 

                                                         Разработана 

                                                                                      ________________________ 

                                                                                                                                            (Ф.И.О. педагога)      

                                                                                          учителем математики первой 

                                                                                         квалификационной категории 

 

 

 

г. Партизанск 

2016 г. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Программ-

ный мате-

риал. 

 

 

Кол-

во 

час. 

 

 

Да

та 

 

Национально- 

региональный  

компо-

нент. 

 

Коррекционная 

работа по раз-

витию 

Словарь. 

Практическая 

работа. 

Форма 

проведения 

контроля 

знаний, умений 

учащихся 

     Содержа-

ние 

программного 

минимума 

знаний, 

умений,  

навыков 

учащихся. 

 

3. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

В. В. Эк. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. М.: ПРО-

СВЕЩЕНИЕ, 1990. 

Горский Д.., Ивин А.А. Краткий словарь по физкультуре. - М: Просвещение. 2006.  

 


