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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе предметов, 

учебных курсов, дисциплин (модулей) ТОГБОУ «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат» 

1. Общее положение 

 1.1.Рабочая программа предметов, учебных курсов, дисциплин (модулей) 

ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» (далее Рабочая 

программа, школа-интернат) - нормативно-управленческий документ 

школы-интерната, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности. Рабочая программа является компонентом основных 

образовательных программ, средством фиксации содержания образования на 

уровне учебных предметов, элективных, факультативных, дополнительных 

образовательных курсов для обучающихся. 

 1.2.Целью разработки Рабочей программы является сохранение единого 

образовательного пространства школы-интерната и предоставление широких 

возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 
Рабочая программа - это учебная программа, разработанная на основе 

примерной программы (Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, ст. 28) для школы-интерната и 

определенного класса (группы), определяющая содержание, 

последовательность изучения тем и количестве часов на их усвоение, 

использование организационных форм обучения и т.п. 

 1.3.Составление рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) входит в компетенцию школы-интерната (п. 2. ст. 32 

Закона РФ «Об образовании»). Школа-интернат несет ответственность за 

качество реализуемых рабочих программ. 

 1.4.К рабочим программам, которые в совокупности определяют 



содержание деятельности школы-интерната в рамках реализации 

образовательной программы, относятся: 

• программы по учебным предметам; 
• программы элективных курсов; 
• программы факультативных курсов; 

• дополнительные образовательные программы. 

1.5.Рабочие программы составляются на основе: 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования; 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в 

федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к 

использованию в образовательном процессе; 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и материалам авторского учебно-методического 

комплекса (при отсутствии соответствующих авторских программ к 

линии учебников, имеющихся в федеральном перечне), примерных 

программ дополнительного образования. 

 1.6.Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой 

педагогов и проходит экспертизу на уровне школы-интерната. 

 1.7.Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, 

должно соответствовать Базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

 1.8.Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы 

устанавливается в соответствии с примерной образовательной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

 1.9.Нормативные сроки освоения Рабочей программы в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях определяются типовыми 

положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и 

видов, федеральными образовательными стандартами, устанавливаемыми 

Законом «Об образовании» (п. 2 ст. 7). 

 1.10.Первый экземпляр рабочей программы хранится у учителя. Второй 

экземпляр находится у зам.директора ( возможно в электронном виде). 

2. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 2.1.Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех 

сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 



Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных 

выходных данных (города и названия издательства, года выпуска. 

2.2.В зависимости от степени корректировки примерной или авторской 

программы рабочая программа может быть двух видов: 

 2.3.Структура рабочей программы педагогов (кроме учителей 

физической культуры) 

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели и 

задачи начального общего, основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса. 

3) Общая характеристика учебного предмета, курса. 

4) Основные содержательные линии. 

5) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. (Компетенции 

обучающихся.) 

7) Содержание учебного предмета, курса. 

8) Календарно-тематическое планирование. 

9) Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Структура рабочей программы для учителей физической культуры: 

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие 

цели и задачи  начального общего, основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета. 

3) Общая характеристика учебного предмета. 

4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5) Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета. (Компетенции 

обучающихся). 

7) Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный 

уровень). 

8) Содержание учебного предмета. 

9) Формы организации. 

10) Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

11) Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки. 

12) Характеристика цифровой оценки. 

13) Цели и задачи программы. 

14) Требования к уровню подготовки обучающихся класса. 



15) Содержание программы по «Физической культуре». 

16) Календарно-тематическое планирование. 

17) Требование к уровню подготовки обучающихся класса. 

 

 

 2.4.Структурные элементы рабочей программы педагога. 

 

 

Элементы 
рабочей 

программы 
Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 1). 
• полное наименование образовательного учреждения; 
• гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора по 

УВР и директором школы с указанием даты); 
• название учебного курса, для изучения которого написана программа; 
• указание параллели, класса, где реализуется программа; 
• фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 
• срок реализации программы. 

Пояснительная 
записка. 

• кому адресована программа: назначение программы, цели и задачи курса, 

средство реализации программы, класс обучающихся, формы 

организации образовательного процесса. 
  

Общая 
характеристика 

учебного предмета, 

курса. 

• конкретизируются общие цели и задачи образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса; 
• общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, 

формы обучения и режим занятий. 
 

Основные 

содержательные 

линии. 

• Характеризуется направленность курса, выделяются основные 

содержательные линии, взаимосвязь разделов курса, виды и формы 

контроля, формы оценки, место предмета в учебном плане. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты освоения 

конкретного учебного 

предмета, курса. 

• требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе; 
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса 

(могут быть дифференцированы по уровням); 
• требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой 

по предмету или примерными учебными программами (для 

интегрированного курса); 
• требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 
Содержание учебного 

предмета. 
• перечень и название раздела и тем курса; 
• необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 
• содержание учебного материала; 
• практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 
• возможные виды самостоятельной работы учащихся. 
 

Тематический план. Перечень разделов и тем, часы отведенные на их изучение, основные 
виды деятельности, УУД. 

Календарно-

тематическое 

планирование. 

 

 

• перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
• количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
• домашнее задание; 
• дата проведения – по плану и фактическая. 

 

Описание 

учебно-методического 

и  
материально 
технического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

• средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, 

технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся, учебная и справочная литература, цифровые образовательные 

ресурсы, демонстрационный и раздаточный дидактический материал; 
• список рекомендуемой учебно-методической литературы должен 

содержать используемый учителем учебно-методический комплекс 

(УМК) с обязательным указанием учебника и учебных пособий для 

учащихся и содержать полные выходные данные литературы; 
• перечень компонентов учебно-методического комплекса, 

обеспечивающего 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. 

 



Структурные элементы рабочей программы учителя физической культуры. 

 

 

Элементы 
рабочей 

программы 
Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 1). 
• полное наименование образовательного учреждения; 
• гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора по 

УВР и директором школы с указанием даты); 
• название учебного курса, для изучения которого написана программа; 
• указание параллели, класса, где реализуется программа; 
• фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 
• срок реализации программы. 

Пояснительная 
записка. 

• кому адресована программа: назначение программы, цели и задачи курса, 

средство реализации программы, класс обучающихся, формы 

организации образовательного процесса. 
  

Общая 
характеристика 

учебного предмета, 

курса. 

• конкретизируются мероприятия для формирования здоровой личности, 

направление программы, факторы, оказывающие влияние на состояние 

здоровья обучающихся. 
 

Описание места 

предмета в учебном 

плане. 

• Количество часов в неделю, год в классах. 

Ценностные 

ориентиры 

содержания учебного 

предмета. 

• Направление деятельности на уроках. 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты освоения 

конкретного учебного 

предмета. 

• требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе; 
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса 

(могут быть дифференцированы по уровням); 
• требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой 

по предмету или примерными учебными программами (для 

интегрированного курса). 
 Требования к уровню 

подготовки учащихся. 

• Требования к подготовке обучающихся. 

 



 

 

3.Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ 

 3.1.Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется 

данным положением. 

 3.2.Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 

следующим образом: 

 3.2.1.Первый этап (24.07 - 30.08) - Рабочая программа рассматривается на 

заседании методического объединения учителей (результаты рассмотрения 

заносятся в протокол) и согласовывается с заместителем директора по учебной 

 

Содержание учебного 

предмета. 
• перечень и название разделов курса; 
• содержание разделов; 
• возможные виды самостоятельной работы учащихся. 
 

Формы организации. • типы уроков и их описание; 

• итоги реализации программы (контрольные срезы). 

Критерии и нормы 

оценки знаний  

обучающихся. 

• критерии и нормы оценки знаний  обучающихся. 

Классификация 

ошибок и недочетов, 

влияющих на 

снижение оценки. 

• характеристика мелких ошибок, значительных ошибок, грубых ошибок. 

Характеристика 

цифровой оценки. 

• Критерии выставления оценок «5», «4», «3», «2»; 

• Характеристика общеразвивающих упражнений. 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся класса. 

Характеристика параметров о которых обучающиеся должны иметь 
представление. 
 
 

Содержание 

программы по 

«Физической 

культуре». 

Раздел, тема и количество часов, отводимое на изучение раздела. 

Календарно-

тематическое 

планирование. 

 

 

• перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
• тип урока; 
• элементы содержания; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• требования к уровню теоретической подготовки; 
• вид педагогического контроля; 
• методические рекомендации. 
 

 

Требования к уровню 

физической 

подготовленности 

обучающихся класса. 

• Перечислены виды испытаний, необходимые нормативы для мальчиков и 

девочек. 

 



работе; 

 3.2.2.Второй этап (31.08 - 01.09) - Рабочая программа утверждается 

приказом руководителя по образовательному учреждению. 

 3.2.3.После утверждения руководителем образовательного учреждения 

Рабочая программа становится нормативным документом, реализуемым в 

школе-интернате.  

 3.2.4.Рабочая программа составляется (обновляется) ежегодно.



Приложение 1. 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

 

«Согласовано»   

 зам. директора по УВР  

«   » ____   _____ года   

     

 

  Заместитель директора по 

УВР 

 __________ ФИО 

«Утверждено»      

      приказом по школе   

       «___» _______ г. № ___ 

 

 

Директор школы 

______________ФИО 

«Рассмотрено» 

на заседании МО __________ 

протокол от «__» ______ года 

№___ 

Председатель МО 

______________ФИО 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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