-целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в ту или иную образовательную область;
-определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания,
подлежащих усвоению учащимися (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, объекты контроля и
критерии оценки уровня обученности обучающихся.
Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе примерной
программы для конкретного образовательного учреждения и определенного класса
(группы), определяющая содержание, последовательность изучения тем и количество
часов на их усвоение, использование организационных форм обучения и т.п.
4. Составление рабочих программ предметов, коррекционных занятий входит в
компетенцию образовательного учреждения. Общеобразовательное учреждение несет
ответственность за качество реализуемых рабочих программ.
5.К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности
общеобразовательного учреждения в рамках реализации образовательной программы,
относятся:
- программы по учебным предметам;
- программы коррекционных занятий;
-программы факультативных курсов
6. Рабочие программы составляются на основе:
- примерных программ по отдельным учебным предметам, рекомендованных для
изучения в специальных (коррекционных) школах VIII вида .
7 Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и
проходит экспертизу на уровне общеобразовательного учреждения.
8 Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно
соответствовать учебному плану общеобразовательного учреждения.
9. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно,
выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New
Roman.
Тематическое планирование представляется в виде таблицы.
2. Структура и требования к разработке Рабочей программы
предметов, коррекционных занятий ОУ:
2.1 Структура Рабочей программы включает следующие компоненты:
Титульный лист;
На титульном листе указывается:
- название ОУ в строгом соответствии с лицензией;
-наименование учебного предмета, коррекционных занятий в строгом соответствии
с учебным планом;

- наличие обязательных грифов «Утверждаю» приказом ОУ (дата, номер), «Согласовано»
руководителем МО (протокол №, дата ), заместителем директора по УВР (таблица 1);
Таблица1
«Согласовано»
Руководитель МО
________________ФИО
Протокол № ___ от
«____»___________20__г.

«Согласовано»
«Утверждаю»
Заместитель директора по Директор
КОУ
ОО
УВР
ПСКОШИ
_________________ ФИО
___________________ФИО
«____»____________20__ г.

Приказ № ___
от «___»_________20__ г.

-Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего предмет, коррекционное занятие;
- класс, в котором изучается учебный курс, предмет, проводится коррекционное занятие;
- год составления программы

№
п\п

1. Пояснительная записка
Содержание курса
(Составлена в соответствии с законом об образовании РФ (год)
БУП (базисный учебный план) 1 вариант под редакцией В.В. Воронковой.
При составлении планирования изменений в типовую программу внесено не было. Тематика
сохранена.
Если при составлении планирования произошли изменения, обосновать.
При осуществлении планирования количество часов должно соответствовать количеству часов,
указанных в типовой программе.
Если количества часов на раздел не достаточно, можно перенести их из другого раздела,
обосновать, по какой причине.)
В пояснительной записке обязательно указываются цели и задачи (без деления на обучающие,
коррекционно-развивающие, воспитательные), решаемые при реализации Рабочей программы,
которые определяются с учетом развития обучающихся данного класса; указывается
информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в том
числе для проведения учебных экскурсий, практических работ, проверочных работ. Здесь же
указываются формы организации образовательного процесса, виды и формы контроля за
уровнем знаний, умений и навыков учащихся.
2. Тематический план
Календарно-тематическое планирование конкретизирует содержание разделов и тем Рабочей
программы.
Календарно- тематическое планирование составляется на учебный год, согласно учебному
плану, расписанию уроков, коррекционных занятий и количеству часов, отведенному на
изучение данной темы. В календарно- тематическом планировании обязательно указывается
тема каждого урока, коррекционного занятия, учебной экскурсии, цель, количество часов,
отведенное на изучение темы, дата проведения урока, коррекционного занятия, учебной
экскурсии, проверочной работы. Количество часов, указанное в календарно-тематическом
планировании, должно соответствовать количеству часов, указанному в пояснительной записке
и содержании рабочей программы.
Разде
№ Дидакти Умения,
Виды
Речевой
Количество
Дата
л,
ческая
деятельности
материал
часов
цель
навыки
(терминологи
тема
я)

3. Содержание дисциплины
Содержание Рабочей программы определяется с учетом особенностей развития
учащихся и должно быть выстроено с указанием названий разделов и тем, количества
планируемых часов для изучения отдельных разделов.
Прописываются разделы(что должны уметь делать в рамках этого раздела, чему учить)
4. Требования к уровню подготовки учащихся
Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» представляет собой описание
целей-результатов обучения, выраженных в действиях учащихся (операциональных) и реально
опознаваемых с помощью диагностических инструментов. Данный перечень целей-результатов
обучения включает специальные предметные и общие учебные умения и способы деятельности.
В этом разделе Рабочей программы указываются требования к уровню знаний, умений и
навыков учащихся, требования следует отражать по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь»,
«Владеть»
5. Литература
В данном разделе указываются перечень учебных, рабочих тетрадей;
научно-методическая литература
(предпочтение за
последние 10 лет), словари,
энциклопедии, справочники, художественная литература, интернет- источники, номер сайта.
список основной и дополнительной литературы (учебники, учебные пособия, словари,
справочники и т.п.) приводится в алфавитном порядке, с указанием автора, названия книги,
издательства, места и года выпуска;
Наглядный материал (таблицы, картины, слайды, мультимедийные презентации, альбомы,
муляжи и пр.);
3.Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ
3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим
образом:
Первый этап – июнь месяц - составление, написание Рабочих программ;
Второй этап - 20 - 25 августа – Рабочая программа рассматривается на заседании
методического объединения учителей (результаты рассмотрения заносятся в протокол) и
согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе;
Третий этап – 25- 30 августа – Рабочая программа рассматривается на Педагогическом
совете и утверждается руководителем образовательного учреждения.
3.2. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа
становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении.
Общий перечень Рабочих программ утверждается приказом по общеобразовательному
учреждению.
3.3. Рабочая программа обновляется ежегодно.
3. Порядок сдачи и хранения Рабочих программ
4.1. Рабочая программа (согласованная и утвержденная) сдается в распечатанном виде и
на электронном носителе на хранение в учебную часть не позднее 30 августа;
4.2. Второй экземпляр рабочей программы хранится в классе у учителя.
4.3.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отвечает за сохранность
Рабочих программ.
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