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1.4. Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция 

учебного процесса. 

1.5. Задачи рабочей программы - определение основных методических 

подходов  

и последовательности коррекции нарушений с учетом особенностей учебного 

процесса и контингента обучающихся ГБОУ школы № 657. 

1.6. Рабочая программа коррекционно – развивающей области 

разрабатывается специалистом на текущий учебный год для каждой 

конкретной группы или учащегося. 

1.7. При составлении рабочей программы должны учитываться: 

 целевые ориентиры и основные направления деятельности ГБОУ 

школы № 657; 

 потребности обучающихся; 

 уровень способностей обучающихся; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 средства учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

1.8. Рабочая программа – индивидуальный инструмент специалиста, 

который определяет наиболее оптимальные и эффективные для каждого 

конкретного учащегося или группы содержание, формы и методы организации 

коррекционно – развивающих занятий с целью получения результата, 

соответствующего требованиям Образовательной программы 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  - 1,5 пт;   выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля – обычные (верхнее – 2см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см); выключка текста (выравнивание) заголовков и абзацы в тексте 

выполняются 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 и подписью директора 

ГБОУ школы № 657. 

2.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

2.4. Поурочно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. 
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2.5. Список учебно-методического и материально-технического 

обеспечения строится с указанием их основных данных: издательство, год 

издания и т.п. 

 2.6. Поурочно-тематическое планирование является приложением к 

рабочей программе и представляется в виде титульного листа (см. Приложение 

1) и таблицы. 

 

3. Структура и содержание рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления курса 

логопедической, дефектологической, психологической  работы, коррекционно 

– развивающих занятий, как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала и включает в себя 

следующие элементы: 

─ Титульный лист; 

─ Пояснительная записка; 

─ Учебно-тематический план; 

─ Список учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;   

─ Целевые ориентиры освоения обучающимися РП; 

─ Содержание коррекционно - развивающей работы; 

─ Условия реализации программы; 

─ Поурочно-тематическое планирование коррекционно - 

развивающих занятий. 

3.2. Титульный лист – структурный элемент программы, 

представляющий первоначальные сведения о программе. На титульном листе 

указывается: 

- Полное наименование общеобразовательного учреждения (организации)  

(в соответствии с уставом); 

- Грифы принятия (с указанием номера протокола и даты принятия) и 

утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа  

и подписи директора образовательного учреждения). 

- Название рабочей программы, специалиста (педагога-психолога; учителя-

логопеда; учителя-дефектолога; учителя ЛФК), адресность (класс, группа, 

учащийся): Рабочая программа специалиста для _______ класса, группы, 

учащегося  «Название программы»; 

- Срок реализации рабочей программы (конкретный учебный год); 

 - Составитель рабочей программы: ФИО (полностью), должность, 

квалификационная категория специалиста; 

 - Наименование города и год составления рабочей программы. 
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 3.3. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей 

программы. В ней конкретизируются общие цели основного общего 

образования  

с учетом специфики курса в данной группе, учащимся. В пояснительной 

записке необходимо отразить: 

- Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа (Образовательная программа ГБОУ школы № 657, учебный 

план ГБОУ школы № 657 на конкретный учебный год); 

─ Нормативно-правовые или научно-методические документы, на 

основании которых разработана данная рабочая программа; 

─ Цели курса с учётом специфики учебного курса, задачи, решаемые 

при реализации рабочей программы по курсу с учетом особенностей 

организации учебного процесса в ГБОУ школе № 657 и контингента учащихся 

конкретного класса (группы, учащегося); 

─ Общая характеристика курса; 

─ Планируемые результаты изучения курса; 

─ Информацию об используемых технологиях обучения, формах 

занятий; 

3.4. Учебно-тематический план: 

 Раскрывает последовательность изучения разделов и тем рабочей 

программы; 

 Распределяет время, отведенное на изучение разделов и тем по их 

значимости (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком); 

3.5. Содержание программного материала должно соответствовать 

требованиям, цели и задачам  Образовательной программы ГБОУ школы № 

657. 

Специалисты самостоятельно выстраивают: 

 содержание рабочей программы по темам с выделением разделов; 

 раскрывают содержание разделов, тем, опираясь на научные 

данные; 

 определяет содержание адаптированной рабочей программы и 

контингента учащихся; 

 определяет последовательность коррекционной работы, 

устанавливая межпредметные логические связи. 

По каждой учебной теме (разделу) указывается: наименование темы 

(раздела); содержание учебного материала. 
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3.6. Список учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса содержит:  

 учебную литературу, учебные и справочные пособия, учебно-

методическую литературу, перечень средств обучения, дидактических 

материалов для специалистов и учащихся; 

 перечень Интернет-ресурсов, электронных носителей для 

организации процесса коррекции нарушений в рамках коррекционно – 

развивающих занятий; 

 материально-технические средства обучения. 

3.7. Поурочно-тематическое планирование является приложением к 

рабочей программе, конкретизирует содержание тем, разделов. 

Поурочно-тематическое планирование разрабатывается специалистом на 

каждый учебный год, на каждую группу и учащегося. 

Механизмы разработки, принятия, утверждения и структура календарно-

тематического планирования рассматривается и принимается на заседании 

Педагогического совета, утверждается заместителем директора по УВР и 

является единообразной для всех специалистов школы.  

В структуре поурочно-тематического планирования должны быть 

обязательно отражены: 

Титульный лист: 

- Полное наименование общеобразовательного учреждения (организации)  

(в соответствии с уставом); 

- Грифы принятия (с указанием номера протокола и даты принятия) и 

утверждения рабочей программы подписью заместителя директора по УВР. 

- Поурочно-тематическое планирование. Приложение к рабочей программе 

специалиста (педагога-психолога; учителя-логопеда; учителя-дефектолога; 

учителя ЛФК). Название рабочей программы, адресность (класс, группа, 

учащийся); 

- Срок реализации рабочей программы (конкретный учебный год); 

 - Составитель: ФИО (полностью), должность, квалификационная 

категория специалиста; 

 - Используемый УМК 

 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника, пособия Класс Издательство 

1    

2    
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 - Наименование города и год составления рабочей программы. 

Содержание поурочно-тематического планирования: 

- наименование раздела и тема каждого занятия в соответствии с учебно-

тематическим планом русского языка или математики или альтернативного 

чтения; 

- наименование раздела и тема каждого занятия в соответствии с учебно-

тематическим планом и содержанием программного материала; 

- количество часов, отведенное на изучение каждого раздела; 

- содержание каждого занятия (цель); 

- практическая деятельность; 

- плановая и фактическая дата прохождения темы каждого занятия (день, 

месяц); 

 Кроме того указывается порядковый номер каждого занятия (нумерация 

сквозная).  

 

№ 

Тема урока 

по 

русс.яз/матем. 

Тема 

занятия 

Содержание 

занятия 

Практическая 

деятельность 

(информационное 

сопровождение) 

Дата 

плановая 

Дата 

фактическая 

Наименование радела – кол-во часов 

1       

2       

 

4. Утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа специалистов утверждается ежегодно 

Педагогическим советом школы после проведения диагностики и составления 

занятий по группам, с учетом их специфики. 

4.2. Для утверждения рабочей программы необходимо пройти следующие 

процедуры: рассмотрение рабочей программы на заседании методического 

объединения; принятие рабочей программы на Педагогическом совете школы; 

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 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 методическом 

объединении. Корректировка поурочно-тематического планирования 

осуществляется по согласованию с методическим объединением. 
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Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу, 

должны быть согласованы с методическим объединением, 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 заместителя 

директора 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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