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1.4. Рабочая программа – локальный нормативный акт ГБОУ школы № 657, 

определяющий содержание, объем, структуру учебного процесса по изучению 

конкретного учебного предмета. 

1.5. Цель рабочей программы – планирование, организация,  учебного процесса, 

обеспечивающего достижение планируемых результатов освоения АООП по изучению 

учебного предмета. 

1.6. Задачи рабочей программы: 

- определение основных методических подходов и последовательности изучения 

учебного предмета с учетом особенностей учебного процесса и контингента обучающихся 

ГБОУ школы № 657 с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. 

- конкретизация содержания, объема, порядка изучения учебного предмета  с 

учетом требований АООП (вариант 2), цели, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся , 

практическая реализация АООП (вариант 2) при изучении конкретного предмета;  

- конкретизация планируемых  результатов освоения учебного предмета. 

1.7. Рабочая программа учебного предмета разрабатывается каждым 

педагогическим работником на текущий учебный год для каждого конкретного класса. 

1.8. При составлении рабочей программы педагог ориентируется на: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
1
; 

- Адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы № 657 (вариант 2); 

- состояние здоровья обучающихся
2
; 

1.9. Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагогического работника, 

который определяет наиболее оптимальные и эффективные для каждого конкретного 

класса содержание, формы и методы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего требованиям АООП (вариант 2) ГБОУ школы 

№657. 

2. Оформление рабочей программы 

 2.1. Текст рабочей программы набирается в текстовом процессоре MS Word, 

шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, интервал перед – 0 пт, после – 0 пт , 

межстрочный интервал - 1,15 пт; выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля – верхнее 

– 1см, нижнее – 1см, левое – 2 см, правое – 2 см; правильная выключка текста 

(выравнивание) заголовков и абзацы в тексте выполняется при помощи средств MS Word, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

2.2.Страницы рабочей программы нумеруются (внизу страницы, справа) 

скрепляются печатью образовательного учреждения, приказом и подписью директора 

ГБОУ школы № 657. 

                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 03.02.2015 N 35850) 
2 « Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям  и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Постановление от 10 июля 2015 г. N 26; 
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2.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения.  

2.4. Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей 

программе и представляется в виде титульного листа и таблицы. 

 

3. Структура и содержание рабочей программы 

 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

- Титульный лист; 

- Пояснительная записка;  

- Общая характеристика учебного предмета; 

- Содержание программного материала по предмету; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета;  

- Описание места учебного предмета в учебном плане ГБОУ школы №657 на 

конкретный учебный год; 

 - Учебно-тематический план; 

- литература для учителя и электронные ресурсы; 

- Календарно-тематическое планирование (приложение). 

3.2. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

первоначальные сведения о программе. На титульном листе указывается: 

- Полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с 

уставом); 

- Грифы принятия (с указанием номера протокола Педагогического совета и даты 

принятия) и утверждения рабочей программы (с указанием даты и номера приказа, 

подписи директора образовательного учреждения); 

- Название рабочей программы (предмет), адресность (класс); 

- Срок реализации рабочей программы (конкретный учебный год); 

- ФИО, должность, квалификационная категория педагога – составителя рабочей 

программы; 

- Наименование города и год составления рабочей программы . 

3.3. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы по 

предмету. В пояснительной записке необходимо отразить: 

- Нормативно-правовой документ, на основании которого разработана рабочая 

программа; 

- Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей организации учебного процесса в ГБОУ школе № 657 и контингента 

учащихся конкретного класса. 

-предметные результаты освоения учебного предмета 

3.4. Общая характеристика учебного предмета дается с учетом особенностей его 

освоения  обучающимися с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) 

3.5. При описании места учебного предмета в учебном плане ГБОУ школы №657 

на конкретный учебный год указывается годовое количество часов и количество часов в 
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неделю, отводимое на освоение учебного предмета. Кроме того, при выделении 

дополнительных часов из регионального (школьного) компонента, необходимо указать их 

количество. 

3.6. Учебно-тематический план раскрывает последовательность изучения разделов 

и тем рабочей программы; распределяет время, отведенное на изучение учебного 

предмета между разделами и темами в соответствии с годовым и недельным планами; 

3.7. Содержание программного материала по предмету  должно соответствовать 

требованиям, цели и задачам АООП (вариант 2) ГБОУ школы № 657.  

3.8.  

- учебно – методическую литературу для учителя ; 

- перечень материально-технического обеспечения; 

3.9. Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей 

программе. 

Календарно - тематическое планирование разрабатывается педагогом на каждый 

учебный год в соответствии с АООП (вариант 2) школы № 657. 

Механизмы разработки, принятия, утверждения (согласования) и структура 

календарно-тематического планирования рассматривается и принимается на заседании 

Педагогического совета, согласовывается с заместителем директора по УВР. В структуре 

календарно -тематического планирования должны быть обязательно отражены:  

-  порядковый номер каждого урока (нумерация сквозная).  

- наименование темы каждого урока в соответствии с  учебно-тематическим     

планом по учебному предмету  и содержанием программного материала; 

- основные виды учебной деятельности; 

-задачи урока и словарь; 

-виды индивидуального контроля; 

- планируемые  результаты освоения каждой темы урока.  

- плановая и фактическая дата прохождения темы каждого урока. 

Календарно-тематическое планирование может быть дополнено другими 

структурными элементами, отражающими специфику конкретного предмета. 

                                         

4. Утверждение рабочей программы 

4.1. Для утверждения рабочей программы Педагогическим советом необходимо 

пройти следующие экспертное заключение рабочей программы, которое проводится 

председателем МО ПМПк и зам.директора по УВР, так же могут быть привлечены другие 

специалисты ПМПк. 

           4.2. Рабочая программа принимается ежегодно на Педагогическом совете школы не 

позднее 1 сентября нового учебного года. 

4.3. По итогам принятия рабочих программ издается приказ директора школы об 

утверждении рабочих программ. 

4.4. При несоответствии рабочей программы требованиям, установленным данным 

Положением, директор школы или его заместитель направляет её на доработку с 

указанием конкретного срока исправления замечаний. 

4.5. Общеобразовательное учреждение может вносить изменения  и дополнения в 

содержание рабочих программ, рассмотрев их на заседании Педагогического совета.  
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Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу, должны 

быть согласованы с заместителем директора по УВР. 

4.6. Педагогические работники несут ответственность за качество составления 

рабочей программы и её реализацию. 

4.7. Рабочая программа после утверждения хранится у педагогического работника в 

течение всего учебного года и предъявляется по просьбе администрации школы при 

подготовке и проведении внутришкольного контроля за состоянием преподавания 

учебного предмета. 
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