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учебного плана ОУ, так и в рамках базового времени за счет повышенных академических способностей 

учащихся по предмету); 

в) углубления тем (возможно только за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана 

ОУ); 

г) изменения логики изложения содержания материала; 

 д) уменьшения количества часов на изучение материала по предмету.  

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

образовательного учреждения в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы факультативных занятий. 

1.6.  Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:  

а) программ для специальных (коррекционных) учреждений 8 вида под редакцией В.В. Воронковой 

б) в случае, если примерная, авторская программа и соответствующий учебно-методический комплект 

отсутствуют, рабочая программа составляется на основе учебной литературы (для рабочих программ по  

факультативным и дополнительным образовательным курсам). В данном случае рабочая программа 

составляется учителем самостоятельно. 

1.7. Рабочая программа принимается педагогическим советом и утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения ежегодно.  

2. Задачи рабочей программы 

 Практическая реализация компонентов федерального государственного образовательного 

стандарта при изучении учебного предмета классом в учебном году; 

 Определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса данного учреждения и контингента учащихся. 

3. Структура рабочей программы педагогического работника 

3.1. Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 
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 пояснительную записку; 

 учебно-тематический план; 

 содержание программы; 

 контрольные, практические работы и т.д. 

 требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу учебного предмета; 

 календарно-тематическое планирование; 

 список литературы для учителя и для учащихся. 

3.2. На титульном листе (приложение 1) указываются: 

 Наименование образовательного учреждения; 

 Гриф утверждения программы (в правом верхнем углу с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения);  

 Название курса, для изучения которого написана программа (в середине страницы); 

 Указание параллели, на которой изучается курс; 

 Ф.И.О. учителя (справа); 

 Год составления программы (внизу).  

3.3. Пояснительная записка должна содержать следующее: 

 Сведения об образовательной программе, взятой за основу, внесенные изменения и обоснование 

необходимости изменений (целесообразность разработки рабочей программы); 

 Используемый учебно-методический комплект; 

 Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

утвержденным учебным планом ОУ. 

3.4. В учебно-тематическом плане должны быть отражены основные разделы и темы учебной 

программы на учебный год, последовательность и количество учебных часов.                  

                  Планирование должно быть представлено в виде таблицы № 1. 
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Таблица 1. 

Учебно-тематический план 

по предмету ___________на ____часов в год 

 

п/п 

 

                                     Темы 

Количество  часов 

Теория Практика  Всего 

 

     

3.5. Содержание программы раскрывает необходимый уровень функциональных (предметных) 

знаний-умений, который формируется у учащихся и связан с реализацией требований к уровню 

подготовки по итогам изучения данного предмета. В содержании программы должно быть 

представлено краткое содержание каждой темы в соответствии с учебно-тематическим планированием 

(таблица 2). 

Таблица 2. 

Содержание изучаемого курса. 

1. Сотня – 13ч 

2. Нумерация чисел в пределах 1 000 – 7ч 

3. Округление чисел до десятков и сотен - 4ч 

4. Меры стоимости, длины, массы - 4ч 

5. Сложение и вычитание круглых сотен и десятков - 4ч 

6. Сложение и вычитание без перехода через разряд -12ч 

 

3.6. Календарно-тематическое планирование является одним из самых важных компонентов рабочей 

программы, т.к. позволяет распределить весь учебный материал в соответствии с учебным планом и 

годовым графиком работы общеобразовательного учреждения. Каждый отчетный период (четверть, 

семестр, 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. 

Календарно-тематическое планирование осуществляется на учебный год. 

Календарно-тематическое планирование должно быть представлено в виде таблицы № 3. 
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Таблица 3. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 

Задачи урока Понятия Коррекционная  

работа 

Оборудова- 

ние 
П Ф 

   Повторение – 29 часов. 

1-2 01-

02.09 

 Образование, 

запись, 

название 

чисел в 

пределах 

1000. 

2 1. Закрепить ЗУН 

учащихся в 

чтении, записи 

чисел в пределах 1 

000. 

2. 

Систематизировать 

знания, умения уч-

ся о способах 

получения чисел в 

пр.1000 

 Развивать 

долговременную 

память и 

устойчивость 

внимания. 

Счётный 

материал, 

счёты, 

калькуляторы, 

таблица КиР, 

карточки,  

 

3.7. Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих рабочую программу: 

Этот элемент является обязательным для любой программы. Требования к уровню подготовки 

учащихся включают в себя: 

1. Что должен знать и понимать учащийся в результате прохождения данной программы; 

2. Что должен воспроизводить; 

3. Что должен уметь. Помимо конкретных предметных умений также закладываются еще и 

требования к общеучебным умениям. 

4. Применение знаний в практической деятельности, а также связи (интеграции) с другими 

предметами.                                                                                                                                                           

В требованиях к уровню подготовки должны быть отражены те изменения, которые повлекли за 

собой создание рабочей программы, то есть какие знания, умения, навыки, компетенции должен 

приобрести ученик в результате реализации данной программы (например, ее расширения).  

Для определения эффективности разработанной рабочей программы необходимо разработать 

итоговую диагностическую работу и представить ее в приложении к программе. 

3.8. В списке литературы, являющимся компонентом рабочей программы, указываются источники, 

использованные педагогом при подготовке рабочей программы, а также та литература, которая 

рекомендуется учащимся для самостоятельного изучения, дополняет содержание учебника. В качестве 

дополнительной литературы могут быть предложены материалы из учебно-методических комплектов 

других авторских линий, если соблюдается единообразие методологической основы.  
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3.9. Рабочая программа подлежит обязательной экспертизе. Сначала она рассматривается на 

заседании школьного методического объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Решение методического объединения 

учителей отражается в протоколе заседания, а на первой странице рабочей программы (вверху слева) 

ставится гриф согласования: «РАССМОТРЕНО». Протокол заседания методического объединения 

учителей от 00.00.0000 №00. Руководитель ШМО (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

(далее УВР) на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения и 

требованиям государственных образовательных стандартов, а также проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования, в федеральном перечне.  

На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласования: 

«СОГЛАСОВАНО». Заместитель директора по УВР (подпись) Расшифровка подписи. Дата.  

3.10. После согласования рабочая программа принимается решением педагогического совета школы-

интерната и утверждается директором общеобразовательной организации, который ставит гриф 

утверждения на титульном листе (вверху справа): «УТВЕРЖДАЮ». Директор (подпись). Расшифровка 

подписи. Дата.  

3.11. Рабочая программа учебного предмета, факультатива, дополнительного образования должна 

быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере или написана от 

руки. 
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Приложение 1. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

5 КЛАСС 

(швейное дело) 

ОКОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

( специальные (коррекционные) классы 8 вида) 

                         

Разработал учитель  

Березина Е.В. 

 

 

п. Лачиново 

2014 г 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей 

 профессионально-трудового и 

естественно-математического 

циклов 

протокол №___ 

от «    »________  20    г. 

руководитель МО 

  _________Почикеева Е.А. 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического 

совета ОКОУ «Октябрьская 

школа-интернат» 

Касторенского района 

протокол № __ 

от «   » ________ 20    г. 

председатель педсовета 

________ Усова Н.М. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат» Касторенского 

района 

___________ Усова Н.М. 

Приказ № ____ 

«   »__________ 20   г. 

 

 


