


• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную учебную дисциплину; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению воспитанниками (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания.  

2. Технология разработки рабочей программы. 
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником ((группой 

учителей, специалистов по определенному  учебному  предмету)  на учебный год или 

ступень обучения. 

 2.2   Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного 

предмета, работающих в школе-интернате. 

 2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета  (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением учебной  

дисциплины. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

   - государственному образовательному стандарту; 

   - учебному плану ОУ; 

   -примерной программе учебной дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (авторской программе); 

   - федеральному перечню  учебников. 

 2.5. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, 

разработанная   другими учителями, авторами учебника , а также утвержденная в  

предыдущие годы, если в нее не внесено никаких изменений. 

2.6. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере .. 

2.7. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение 

часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в 

рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы. 

 

3. Структура рабочей программы. 
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Содержание учебного предмета 

 Календарно-тематический план  

 Планируемые результаты образования 

 Материально- техническое обеспечение 



3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность. 

Титульный лист  имеет следующую структуру:  

 Полное наименование ОУ в соответствии с уставом; 

 Согласована  на заседаниях МО, с заместителем директора по УВР.; 

 Рассмотрена  на заседании  педагогического совета;  

 Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

 Наименование учебного предмета (курса); 

 Указания на принадлежность рабочей учебной программы к ступени,  

            уровню общего образования; 

 Срок реализации данной программы; 

 Ф.И.О. и квалификационная категория учителя, составившего, данную  

              рабочую учебную программу. 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного предмета (курса), его задачи и специфику, а также 

методы и формы решения поставленных задач (практическое задания, 

самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их проведению. В 

Пояснительной записке должны быть обоснованы предлагаемые содержание и объем 

курса, должно быть указано количество часов, отводимых на изучение данного курса 

согласно учебно-тематическому плану, формы контроля и возможные варианты его 

проведения.  

Пояснительная записка должна  включать в себя следующее содержание: 

 Цели и задачи изучения предмета (курса) (понимаются как нормативное  

     представление о результате деятельности); 

 Указание примерной программы и ее авторов, на основе которой  

     разработана данная рабочая учебная программа; 

 Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с  

     примерной программой; 

 Формы и методы, технологии обучения; 

 Используемые формы ,способы проверки и оценки результатов обучения  

     по данной рабочей программе; 

 Виды деятельности воспитанников; 

 УМК и перечень учебно-методического обеспечения образовательного  

     процесса. 

По усмотрению учителя часть содержания пояснительной записки может быть 

перенесено    в календарно-тематический план в виде раздела. Например, форма 

занятий, виды деятельности и т.д. 

3.4.Содержание учебного предмета 

 

 наименование разделов учебной программы и характеристика  

   основных содержательных линий; 

 указания планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях  

к каждому разделу учебной программы;    



  система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и  

видах контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, в 

показателях уровня успешности  воспитанников («зачет/незачет», 

«хорошо/отлично», рейтинг, портфолио).  

 

 

 

3.5.  Календарно-тематический план – структурный элемент программы,   

 содержащий наименование темы, общее количество часов, разбивку тем по  

урокам,   использование наглядности и ИКТ, предполагаемую и фактическую 

дату проведения урока (с указанием причины в случае несовпадения дат). 

Учитель в соответствии со спецификой предмета может добавлять разделы 

календарно-тематического плана. План должен быть  представлен в виде 

таблицы.   

 

Варианты  таблиц ( по выбору предметных МО): 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

Всего 

часов  

В том числе на:  Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся  

Дата  

уроки  лабораторно-

практические 

работы  

контроль-

ные 

работы  

1 Название 

изучаемой 

темы №1  

      

1.1. Тема урока 1       

 В нижней части таблицы часы суммируются   

 Итого:        

 

 

№  Наименова

ние 

разделов и 

тем  

Количес

тво 

часов  

Кален

дарны

е 

сроки  

Вид 

занятия  

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства  

Задания 

для 

учащихся  

Повторение  

1.         

 

 

№  Содержание  Общее 

кол-во 

часов по 

разделу  

Кол-во 

часов по 

теме  

Контроль,  

л/р, п/р и  

т.д.  

Дата  

5 «а»  5 «б»  5 

«в»  



1        

2        

3        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Материально- техническое обеспечение  - структурный элемент программы, 

который определяет необходимые для реализации данного курса методические и 

учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 

Оформление перечня учебно-методической литературы. 

Список литературы  содержит  библиографическое описание  используемых 

изданий, которые перечисляются с указанием автора издания, названия книги, места 

и года издания. 

. 

 

4. Оформление рабочей программы. 

 Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере.  

 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочие программы учебных предметов должны пройти определенный 

порядок утверждения не позднее 31 августа ежегодно: 

5.2. Обсуждение на заседании компетентного методического объединения, 

результатом которого может быть экспертное заключение, оформленное протоколом, 

номер и дата которого в заключении указаны.  

5.3. Учитель представляет в администрацию школы-интерната  рабочую 

программу учебного предмета с прилагаемым к ней заключением (рецензией). 

5.4 Директором школы-интерната издается приказ об утверждении рабочих 

учебных программ по каждому предмету (курсу). 

5.5. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям,  руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу  

в течение учебного года (предмет, курс, направление деятельности и пр.) 

 должны быть согласованы с заместителем директора,  

6. Компетенция и ответственность учителя. 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Дата проведения 

план факт 



6.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации воспитанников в соответствии с федеральными нормами и 

федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 

школы- интерната; 

 отчетность о выполнении воспитанниками теоретической и практической  

частей рабочих программ в соответствии с учебным планом 

общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий).  

6.2. Учитель несет ответственность  

  -за  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-реализацию не в полном объеме рабочих программ в соответствии с 

учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий 

учебный год, годовым календарным учебным графиком ,расписанием 

занятий; 

-качество обученности  воспитанников по  учебному курсу, предмету; 

-нарушение прав и свобод воспитанников  во время реализации рабочих 

программ. 

7. Контроль за реализацией рабочих программ. 

     Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в  

соответствии с планом  внутришкольного контроля. 

Каждый отчетный период (четверть, полугодие) календарно-тематический  

план рабочей программы соотносится с классным журналом и отчетом  

учителя о прохождении программного материала. В случае их расхождения   

учитель обосновывает и  вносит изменения в календарно - тематический  

план, обеспечивая условия для прохождения программы в полном объеме за  

меньшее или большее количество учебных часов. 
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