
 

 
 

 

 

 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки  и утверждения рабочих программ,  

реализуемых в Школе-интернате разработано в соответствии с п.5 ст. 14, п.2.7. ст. 32 

Закона РФ «Об образовании», методических рекомендаций  ГОУ ДПО (ПК) С  

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». 

1.2. Положение устанавливает порядок разработки и утверждения рабочих  программ,  

реализуемых Школой-интернатом,  и предназначено для введения единых требований к 

рабочим программам всех предметов (курсов), входящих в учебный план Школы-

интерната. 

1.3. Под рабочей программой понимается учебная программа, разработанная  учителем на 

основе Федеральных программ утверждѐнных МО РФ  для  специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида, применительно к  конкретному 

классу (параллели классов, ступени общего образования),  с учѐтом требований  

регионального компонента  общего образования. 

1.4. Рабочая программа-это нормативный документ, отражающий целевые установки и 

содержательную основу учебного курса по соответствующему учебному предмету, логику 

построения курса. 

1.5. Рабочая программа по учебному предмету (курсу) может быть единой для учителей 

данного предмета,  работающих в Школе-интернате, и обязательной для  

административного контроля качества еѐ реализации. 

1.6. Качество реализации рабочей программы контролируется администрацией Школы-

интерната. 

2. Задачи рабочих программ 

2.1. Определение совокупности  знаний, умений и навыков, которыми  воспитанник 

должен овладеть в  результате  изучения данного учебного предмета (курса). 

2.2. Раскрытие структуры и содержания учебного материала. 

2.3. Распределение  объѐма часов учебного предмета (курса) по видам занятий  

3. Структура рабочей программы 

Рабочая программа включат в себя следующие элементы: 

1.Титульный лист 

2. Содержание 

3. Пояснительная записка 

4. Учебно-тематический план 

5. Содержание программы 



6.Календарно-тематический план 

(При составлении рабочей программы по учебному предмету учебно-тематический план 

(4), содержание программы (5), календарно-тематический план (6)  пишутся по каждому 

классу) 

3.1. Титульный лист (приложение 1): 

- полное наименование  Школы-интерната  в соответствии с уставом 

- где, когда, кем рассмотрена, согласована, утверждена 

- наименование учебного предмета (курса) 

- указание на принадлежность программы к ступени общего образования 

- срок реализации данной программы 

- Ф.И.О. учителя, составившего рабочую программу  

- название населѐнного пункта и год разработки программы 

3.2. Содержание 

3.3. Пояснительная записка 

- указание типовой учебной программы, утверждѐнной МО РФ, на основе которой 

разработана рабочая программа, составитель (далее автор программы по предмету/курсу); 

- короткая и обоснованная характеристика сущности данной программы, специфика и 

значение для решения общих целей и задач; 

- цели и задачи программы (предмета, курса); 

- учебники, обеспечивающие реализацию программы;  

- требования к уровню подготовки по предмету  (для каждого класса). 

3.4. Учебно-тематический план (по годам/курсам обучения)   (приложение 2). 

Перечень разделов программы отражает наименование разделов программы, 

последовательность разделов с указанием количества часов,  выделяемых на их освоение.  

3.5. Содержание  программы (приложение 3): 

- название темы; 

- основные изучаемые вопросы, раскрывающие содержание тем данного учебного курса;  

- требования к уровню подготовки (погодам/курсам обучения). 

4. Календарно-тематические планы (приложение 4). 

3.6. Список литературы. 



4.Требования к оформлению рабочей программы 

Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде на одной стороне листа  

(шрифт  12, через 1,15 интервала, выравнивание – по ширине. Размер полей: слева-3, 

справа-1,5, сверху-2, снизу-2) 

Номер стр. в правом нижнем углу. 

Титульный лист включается в общую нумерацию стр. – номер стр. не указывается (со 2 

стр.).  Заголовки печатаются жирным шрифтом в середине строки.  Каждый новый 

элемент программы (пояснительная записка, содержание, ктп и т.д.) печатается с новой 

страницы. 

5. Порядок разработки и утверждения рабочих программ 

5.2. Рабочие программы разрабатываются для предметов, реализующих учебный план 

Школы-интерната, составленный на основе Учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, утверждѐнных Минобразования 

Российской Федерации  от 10.04.2002г. №29/2065-П. 

5.3. Процесс разработки рабочей  программы включает в себя: 

- анализ нормативной документации 

- разработка рабочей программы 

- рассмотрение 

- согласование 

- утверждение 

Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения  Школы-

интерната, подписывается руководителем методического объединения, согласовывается с 

руководителем методического совета Школы-интерната и утверждается директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по _____________________________________________________________  

(учебный предмет, курс) 

________________________________________________________________ 

( указание классов) 

 

Составитель ____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МО учителей  

________________________ 

протокол № ____    

«___» _________ 201_ г. 

_________/ ____________ / 

 

 

 

«Согласовано» 

решением методического совета 

протокол № ____ 

«___» _________ 201_ г. 

____________/ФИОпред.МС/ 

«Утверждено» 

Директор   

школы-интерната №15городо 

Белово 

 

_____ /ИОФ директора / 

Приказ № ______ от 

«___» _________201_ г. 

 



 

                                                                                                                                   Приложение 2 

 

 Учебно – тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

   

 

 

 

 Учебно – тематический план (трудовое обучение) 

№ Название раздела Количество 

часов 

Теория Практика 

     

 

 

                                                                                                                                   Приложение 3                                                                            

Содержание программы 

 

Раздел Содержание тем учебного курса 

  

 

 

  Приложение 4 

Календарно – тематический план 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Колич. 

часов 

Формы 

контроля 

Сроки Изменения 

      

 

 

Календарно – тематический план (трудовое обучение) 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Колич. 

часов 

Теория Практика Сроки Изменения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


