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распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их значимости; 

 разрабатывать перечень практических занятий; 

 конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников; 

 включать материал национально-регионального компонента в объеме 10-15% 

учебного времени; 

 выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии обучения 

и контроля уровня подготовки обучающихся. 

 

3. Ответственность школы - интерната 

3.1. Школа - интернат несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ согласно учебному плану и годовому календарному графику учебного 

процесса. 

3.2. При разработке рабочей программы учитель должен учитывать требования 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, а именно:  

 обязательный минимум содержания специальных (коррекционных) программI,II и 

VIIIвидов и основных образовательных программ; 

 требования к уровню подготовки выпускников. 

 

4. Структура рабочей программы 

4.1. Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру: 

 Титульный лист (приложение №1); 

 Пояснительная записка включает:  

 нормативно – правовые  и инструктивно – методические документы; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 требования к результатам реализации программы; 

 учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

 реализация практической части (только тех учебных предметов, где присутствует 

практическая часть); 

 учебно-тематический план; 

 реализация национально – регионального компонента. 

 Содержание тем учебного курса. 

 Календарно – тематическое планирование. 

 Приложение. 

4.2. В нормативно – правовых и инструктивно – методических документах 

прописываются  приказы, письма, методические рекомендации, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

4.3. В общей характеристике предмета указываются цели и задачи учебного предмета, 

решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей региона, 

муниципального образования, образовательного учреждения; определение места и роли 

учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с программными требованиями.  

4.4. Требования к результатам реализации программы содержат знания, умения, 

навыки, приобретаемые учащимися (выпускниками) по окончании изучения данного курса. 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса обеспечивает реализацию 

рабочей программы (базовый учебник, дополнительная литература для учителя и учащихся, 

перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников, перечень 

обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе), (приложение 2). 

4.5. Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы (приложение 3). 

4.6. Учебно-тематический план (приложение 4). 

4.7. Реализация практической части, для тех предметов, где она присутствует 

(приложение 5). 

4.8. Реализация национально – регионального компонента (приложение 6). 

4.9. Содержание тем учебного курса включает в себя содержание материала учебного 

предмета, на основе которого составляется рабочая программа. 
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4.10. Календарно – тематическое планирование конкретизирует содержание тем, разделов. 

КТП разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с рабочей программой.  

Форма КТП выбирается на МО учителей образовательных областей с учетом 

рекомендаций инструктивно – методических писем МОиН Челябинской области о 

преподавании учебных предметов и спецификой организации коррекционно-образовательного  

процесса в школе – интернате (приложение 7). 

При необходимости, в КТП вносятся корректировки фактической даты проведения 

урока (занятия). Степень выполнения программы, причина корректировки прописываются 

учителем в отчете за период (четверть, год) (приложение 8). 

4.11. Приложение – структурный компонент рабочей программы, заполняемый по 

усмотрению учителя. 

Приложение может содержать: 

 критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и 

уровням освоения учебного материала; 

 контрольно – измерительные   материалы, разрабатываемые учителем 

самостоятельно; 

 список литературы; 

 материально – техническое обеспечение дисциплины; 

 экзаменационные билеты; 

 и прочее. 

 

5. Требования к оформлению рабочей программы 

5.1. Текст рабочей программы должен быть выполнен с применением ПК на листе белой 

бумаги формата А4. 

5.2. При выполнении текста программы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. 

5.3. Текст документа печатают на одной стороне листа. 

5.4. Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

 Верхнее – 1,5 см; 

 Правое – 1 см; 

 Левое – 2 см; 

 Нижнее – 1,5 см. 

5.5. Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные значки, буквы 

латинского и греческого алфавит, символы рукописным способом не допускается. 

5.6. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см. 

5.7. Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Microsoft Word. 

5.8. Типшрифта: Times New Roman. 

5.9. Шрифт основного текста – 12 пт. 

5.10. Междустрочный интервал – полуторный. 

5.11. Страницы текста программы должны соответствовать формату А4. Их следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая 

и приложения. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу. Точка в конце номера 

страницы не ставится. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер 

страницы не проставляется. 

5.12. Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускающим 

различных толкований. Применяемые термины, обозначения и определения должны 

соответствовать стандартам, а при их отсутствии - должны быть общепринятыми в научной 

литературе. 

 

6. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей программы 
6.1. Рабочая программа рассматривается на заседаниях школьных методических 

объединений. 

В протоколе заседания МО указывается факт соответствия рабочей программы 

установленным требованиям. 

6.2. Согласование рабочей программы осуществляется с заместителем директора по УР. 

6.3. Согласованная рабочая программа утверждается директором школы – интерната. 
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6.4. Рабочие программы ежегодно до 15 сентября должны быть приняты в соответствии 

с  учебным планом. Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, 

новых нормативных актов и документов, достижений науки. Внесенные дополнения и изменения 

в Рабочей программе на учебный год рассматриваются на заседании МО,утверждаются 

руководителем образовательного учреждения. Тексты дополнений и изменений на отдельных 

листах прикладываются к Рабочей программе. 

6.5. Учитель, являющаяся разработчиком программы, несет ответственность за 

соответствие печатного варианта рабочей программы ее электронному аналогу. 

 

7. Сроки действия программы 

7.1. Рабочая программа действует в течение учебного года. 

 

8. Хранение рабочей программы 

8.1. Первый экземпляр рабочей программы и ее электронная версия хранятся у 

учителя, разработавшего программу. 

8.2. Второй экземпляр хранится у заместителя директора по УР (допускается 

хранение второго экземпляра программы на электронном носителе). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: РАССМОТРЕНО: 
Директор МБОУ заместитель директора на заседании школьного МО 

«Школы-интерната № 10 г. Челябинска по учебной работе ________________________ 

______________А.В.Шаповалова ______________Е.А.Куценко (название МО) 

«____»_____________20__ г. «____»_____________20__ г. «____»_____________20__ г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по _______________________________ 
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(предмету) 

 

_____ класс 

вариант № ____ ОБУП 

 

 

Составитель: 
______________________________________ 

                            (ФИО педагога)                            

учитель _____________________________  

                                     (предмет)      

___________квалификационная категория 

 

 

 

г. Челябинск 

20__ г
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Приложение 2. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

 

Класс Программа Учебник 
Методические 

пособия для учителя 

Пособия для 

учащихся 

     

 

 

 

 

 

Приложение3. 

 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

 

Имеются 2 варианта таблиц: 

 1 вариант – в структуре рабочей программы составляется отсутствуют 

повторяющиеся темы, поэтому таблица обоснования разбивки содержания программы на 

отдельные темы может иметь такую структуру: 

 

Класс 

Количество часов в неделю (в год) по классам обоснование 

уменьшения/увеличения 

количества часов по 

рабочей программе 

по школьному 

учебному плану 

по примерной 

программе 

по рабочей 

программе 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

        

 

 2 вариант – указываются все классы, на которые составляется программа. 

 

№ 
Раздел 

(тема) 

Количество часов 

Программа, на основе которой 

разрабатывается рабочая 

программа (примерная, для 

специальных ОУ и т.д.) 

Рабочая программа 

Итого 5 класс* 6 класс* 7класс* 

1.       

2.       

ИТОГО:     
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Приложение 4. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

 1 вариант – рабочая программа без практической части 

 

Класс 

Объем 

учебного 

времени 

Наименование разделов 

Количество часов 

по 

примерной 

программе 

по рабочей 

программе 

  
   

Итого:   

 

 

 2 вариант – предмет, где есть практическая часть 

 

Класс 

Объем 

учебного 

времени 

Наименование разделов 

Количество часов 

по примерной 

программе 

по рабочей 

программе 

практические 

работы 

  
   

 

Итого: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

 

 

Реализация практической части. 

 

Класс Раздел Практические работы (практич5еская часть) 

   

Итого:  
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Приложение 6. 

 

Реализация национально – регионального компонента. 

 

НРК не реализуется при преподавании дисциплин образовательной области «Математика», 

«Технология», при проведении коррекционных и факультативных занятий. Кроме того, 

содержание учебного предмета «Краеведение» носит региональный характер, в связи с этим 

данный пункт в рабочей программе может отсутствовать. 

Содержание НРК, заявленное в теме, может быть реализовано в течение всего урока или на 

одном из его этапов. Обе формы равнозначны.  

При реализации НРК используются пособия, рекомендованные МОиН Челябинской области 

и другие издания, включающие краеведческий материал (перечисляется литература в алфавитном 

порядке и ссылки на сайты). 

 

Форма реализации НРК в начальном звене 

(1 – 5 класс – вариант № 2 ОБУП, 1 – 6 классы – вариант № 3 ОБУП) 

 

Название раздела № НРК 
№ 

урока 
Тема урока Содержание НРК 

     

Итого: 
    

 

  

Форма по реализации НРК по  русскому языку, литературе, чтению, развитию речи 

(6 – 11 класс – вариант № 2 ОБУП,  7 – 11 классы – вариант № 3 ОБУП) 

 

Название 

раздела 
№ НРК 

№ 

урока 
Тема урока 

Содержание 

НРК 

Литература  

      

Итого: 
     

 

 

Форма по реализации НРК по истории, обществознанию, географии  

(6 – 11 классы – вариант № 2 ОБУП, 7 – 11 классы – вариант № 3 ОБУП, 11 – 12 классы – вариант 

№ 1 ОБУП) 

 

№ 

урока 
Тема Содержание НРК 
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Приложение 7. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 МО учителей начального звена и вспомогательных классов 

 

Форма КТП в начальном звене 

(1 – 5 класс – вариант № 2 ОБУП, 1 – 6 классы – вариант № 3 ОБУП) 

 

 

Если требования к программе по всем разделам едины, то форма КТП будет следующая: 

 

№ п/п Тема раздела, урока 
Кол – во 

часов 

Дата 
Словарь НРК 

план факт 

  
    

  

 

 

 МО учителей гуманитарно-общественного цикла 

 

Форма КТП по русскому языку, литературе, чтению, развитию речи, истории, обществознанию, географии 

(6 – 11 классы – вариант № 2 ОБУП, 7 – 11 классы – вариант № 3 ОБУП) 

 

№ 

Дата 

Тема урока Кол-во часов Словарь НРК 

план факт 

       

№ п/п Тема раздела, урока 
Кол – во 

часов 

Дата 
Требования ФКГС (ФГОС) Словарь НРК 

план факт 
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Форма  КТП по русскому языку, литературе, истории, обществознанию 

(11 – 12 классы – вариант № 1 ОБУП) 

 

№ 
Дата 

Тема урока Кол-во часов Словарь НРК 
Виды 

деятельности план факт 

        

 

 

 

 

 МО учителей естественно – математического цикла 

 

Форма КТП по технологии  (мальчики). 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока, раздела Практическая часть Кол-во часов 

Словарь 

(и типовые фразы) 

НРК 

(примечание) 

 план факт      

        

 

 

Форма КТП по технологии  (девочки). 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

 

Кол-во часов 

 

Практическая часть 
Словарь 

и фразеология 
НРК 

 план факт      
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Форма КТП по физике  

(11 – 12 классы – вариант № 1 ОБУП) 

 

№ 

урока 
Дата Название раздела и тема урока 

Словарьи типовые 

фразы 
НРК Практическая часть Примечание 

 план факт      

   ФКГС можно прописать в данном столбце     

 

 

 

Форма КТП по физике  

(8 – 10 классы – вариант № 2 ОБУП) 

 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 

Название раздела и тема 

урока 
ФКГС 

Словарь и типовые 

фразы 
НРК Практическая часть 

        

 

 

 

Форма КТП по химии, биологии 

 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Название раздела, тема Словарь и типовые фразы Практическая часть НРК 

   ФКГС можно прописать в данном столбце    
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Форма КТП по математике 

 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Название раздела, тема урока ФКГС 

Словарь и типовые 

фразы 

Практическая 

часть 

       

 

 

 

Форма КТП по информатике и ИКТ 

 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Название раздела, тема урока Словарь и типовые фразы Практич. часть 

   ФКГС можно прописать в данном столбце   

 

 

Форма КТП по физической культуре 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Практическая 

часть 
ФКГС НРК Словарь и типовые фразы 

Дата 

план 

Дата 

факт 

         

 

 МО учителей-дефектологов 

 

 



13 
 

№ Тема учебного занятия Часы Дата Речевой материал Примечания 

      

Приложение 8. 

 

Корректировка календарно – тематического планирования. 

 

№ п/п № урока Тема урока 
Дата 

Причина корректировки 
план факт 

      

 

 


