


освоения основной образовательной программы НОО, ООО, СОО с учетом 

программ, включенных в их структуру. 

 

1.5. Цель рабочей программы  — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью  по определенному 

учебному предмету, курсу. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО и ООП СОО   ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» Курского района 

Курской области. 

 

1.6. Задачи  рабочей программы: 

− сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

учебного предмета, курса;  

− определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов, 

курсов с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности  

образовательной   организации и контингента  обучающихся.  

 

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

− является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном  

объеме; 

− определяет содержание образования по учебному предмету, курсу; 

− обеспечивает преемственность содержания образования по учебному  

предмету; 

− реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

− создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

− обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

1.8. Рабочая программа составляется на уровень образования. 

 

2.Структура рабочей программы  

2.1. Структурой рабочей программы определяется форма представления учебного 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

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

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

- календарно – тематическое (поурочное) планирование. 

 

2.2. На титульном листе указываются: 

- наименование образовательной  организации; 

- название программы учебного предмета (курса); 

- адресность (уровень образования); 

- информация о процедуре утверждения рабочей программы; 

- сроки реализации программы. 



 

2.3. В тексте пояснительной записки указывается следующее: 

- сведения о примерной образовательной программе, авторской программе, 

взятых за основу;  

- цели и задачи изучения предмета; 

- место предмета в учебном плане образовательной организации, количество 

учебных часов, на которое рассчитана  рабочая программа в соответствии с 

утверждённым учебным планом; 

- используемый учебно-методический комплект. 

 

2.4. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

включает в себя: 

- личностные результаты; 

- метапредметные результаты; 

- предметные результаты. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса разбиваются по 

годам обучения. 

 

2.5. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает весь объем 

предполагаемого для изучения предметного содержания учебного предмета, 

курса, разбитый на тематические блоки. Содержание, которое выносится в 

каждый блок, должно строго соответствовать тому, что зафиксировано в 

требованиях ФГОС. 

 

2.6. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы: 

-  с указанием часов, отводимых на освоение каждого тематического блока; 

-  с указанием  часов, отведённых на выполнение практической части программы 

(контрольные работы, практические работы, экскурсии и др.). 

 

2.7.  Календарно – тематическое (поурочное) планирование разрабатывается 

педагогом в соответствии с количеством часов, отводимых на изучение предмета, 

курса учебным планом.  

 

2.7.1. Объём содержания учебного предмета, курса распределяется на 33 учебные 

недели – 1 классы, 34 учебные недели – 2-4, 9 и 11 классы, 35 недель – 5-8 и 10 

классы. 

 

2.7.2. Заранее предусматривается перераспределение часов за счёт официальных 

праздничных дней, которые не входят в количество планируемых часов. 

 

2.7.3. В поурочном планировании применяется нумерация уроков с целью 

показать соответствие количества часов рабочей программы, отведённых на 

определённую тему образовательной программы учебного плана, а также 

реализацию всей рабочей программы по учебному предмету, курсу на учебный 

год. 

 

2.7.4. Поурочное планирование  включает  основные разделы: 

- № п/п; 



- тема урока     

- даты проведения урока (по плану и по факту). 

     На усмотрение учителя в поурочное планирование  могут быть включены 

другие  разделы (тема раздела с указанием количества  часов на его изучение, 

элементы содержания, основные понятия, характеристика деятельности 

обучающихся, материалы учебника и т.д.) 

 

3.Разработка,  утверждение и контроль 

3.1. Рабочая программа по учебному предмету, курсу   разрабатывается учителем 

или   группой    учителей   на  уровень образования для параллели классов с 

учётом специфики обучения и (или) УМК. 

 

3.2. Утверждение рабочей программы по учебному предмету, курсу  предполагает 

следующие процедуры: 

- обсуждается на заседании методического объединения учителей (не позднее 10 

июня текущего года); 

- принимается решением педагогического совета (не позднее 31 августа текущего 

года); 

- утверждается приказом директора по школе-интернату. 

 

3.3. Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета, 

курса обучающимися и достижения ими планируемых результатов обучения. 

 

3.4. При  несоответствии рабочей программы требованиям, установленным 

данным Положением, руководитель образовательной  организации  или 

заместитель директора по УВР направляет её на доработку с указанием 

конкретного срока исправления замечаний. 

 

3.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу, 

должны быть согласованы с методическим объединением, с представителем 

администрации, курирующим данный учебный предмет. 

 

3.6. Администрация школы-интерната  осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

3.7. Учителя, реализующие рабочую программу по учебному предмету, курсу,  по 

итогам каждой четверти  (или полугодия (в 10-11 классе)) сдают заместителю 

директора по УВР следующую отчётную документацию: 

- отчёт о выполнении программы за определённый учебный период; 

- корректировку выполнения программы (при необходимости); 

- при необходимости объяснительную с указанием причины расхождения 

запланированного  количества часов  и  фактически данного, а также принятых 

мер по устранению расхождения. 


