


- программы (рабочей программы) учебного предмета к учебнику, используемому в 

школе-интернате, включенному в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию. 
При разработке рабочей программы необходимо соблюдать преемственность 

изучения предмета на разных уровнях общего образования. 
        Рабочие программы составляются на учебный курс, уровень образования 
(начальное общее, основное общее образование) или на один учебный год. 

 Утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
осуществляется педагогическим советом школы-интерната. 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 
работающих в школе-интернате учителей или индивидуальной. 
       Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля степени освоения содержания учебного предмета обучающимися и 

достижения ими планируемых результатов на базовом уровне. 
Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины является основой 

для создания учителем календарно - тематического планирования учебного курса. В 
случае если в примерной программе или в 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 комплекты. 

3. Структура рабочей программы 
Структура программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

         Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируется специфика учебного 

предмета для обучения детей с ТНР в ГБОУ школе-интернате №1 ст. 

Елизаветинской; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные в 

соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания ОО, 

метапредметные и предметные) приводятся на конец обучения «выпускник 

научится» (т.е. 4 кл. и 10 кл.); 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

       Рабочая программа курсов внеурочной деятельности состоит из следующих 

разделов:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование 

         По решению образовательной организации рабочие программы учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, сформированные в предыдущие годы, 

могут содержать и другие разделы. 



 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения АООП соответствующего уровня 

образования. 

          При формировании учебных программ по учебным предметам, курсам, 

преподаваемым на уровне основного общего образования по ФКГОС-2004, 

рекомендуем использовать основные элементы (выделены жирным шрифтом) 

структуры. 
        Рабочую программу разрабатывает учитель или группа учителей по данному 
предмету. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, 
разработанная другими учителями, а также утверждённая в предыдущие годы, если 
в нее не внесено никаких изменений. Рабочая программа учебного предмета должна 
быть оформлена в соответствии с прилагаемым образцом, аккуратно, без 
исправлений. 
 

4. Рекомендуемый порядок рассмотрения и утверждения 
рабочей программы 

 
1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании методического 
объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям государственного 
образовательного стандарта. Решение МО учителей отражается в протоколе 
заседания, а на последней странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф 
согласования: СОГЛАСОВАНО Протокол заседании МО учителей №            от____, 
подпись руководителя МО, расшифровка подписи. 
2. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану школы-
интерната и требованиям государственных образовательных стандартов, а также 
проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования. 

На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф 
согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР (подпись), 
расшифровка подписи, дата. 
3. После согласования рабочую программу утверждает педагогический совет 
школы-интерната, председатель педагогического совета ставит гриф утверждения на 
титульном листе. 
         Для рабочих программ, являющихся авторскими, необходимо провести 
дополнительно внутреннее и внешнее рецензирование. 
        Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 
учебного предмета (курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с 
администрацией образовательного учреждения.  
        Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного 
плана являются составной частью основной образовательной программы школы, 
входят в обязательную нормативную локальную документацию образовательного 
учреждения и представляются по требованию органам управления образованием 
регионального и муниципального уровня, органам контроля и надзора в сфере 
образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 
        Администрация школы-интерната осуществляет контроль реализации рабочих 
программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 



5. Рекомендации 
по составлению календарно - тематического планирования 

 
Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) составляет учитель на 

основе рабочей программы учебного предмета. 
КТП оформляется в соответствии с прилагаемым образцом, аккуратно, без 

исправлений. 
По структуре КТП состоит, как правило, из перечня разделов и тем, где также 

указывают практические и контрольные работы по изученным темам; количество 
часов, отводимое на изучение каждой темы; номера уроков и даты проведения 
уроков на весь учебный год, а также используемое оборудование. 

В КТП возможно указывать вид занятия, дополнительную литературу, 
домашнее задание. 

При составлении КТП учителями-предметниками может быть изменен порядок 
следования граф, а также добавлены новые графы. 

Классный журнал заполняется в соответствии с КТП. 
 
 
 
 
 

КТП вариант (ФКГОС-2004) 
 

 
 
Номер 
урока 

Раздел. 
Тема урока 

Даты проведения Оборудование 

план факт 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке разработки и 

утверждения рабочих программ, 

календарно-тематического планирования 

 

Образец титульного листа 

 
СОГЛАСОВАНО 

 Заместитель директора по УВР 

____________________________  
                           подпись Ф.И.О. 

________20__ года 

 

 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

(наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
ПО_________________________________ 

                                                                                (указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

Класс _________________________________________ 

 

Учитель________________________________________ 

 

Количество часов: всего___________часов; в неделю____________часов 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы________________________ 
                                                              (указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой)  

 

Планирование составлено на основе:_________________________________________________ 
                                               (указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа)  

 

В соответствии с_________________________________________________________________ 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФКГОС-2004)  

Учебник: ________________________________________________ 
Номер 
урока 

Раздел  

Тема урока 
Даты проведения Оборудование 

план факт 



 


