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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт- Петербурге», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  

№ 1598 (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС УО); 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

 -письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 -инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

 - инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 08.02.2016  

№ 03-20-371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам общего 

образования»; 

 - Уставом ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Рабочая программа (далее – Рабочая программа) – локальный нормативный акт, 

определяющий содержание, объем, структуру учебного процесса по изучению 

конкретного учебного предмета, курса, модуля, курса внеурочной деятельности, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте и 

адаптированной основной общеобразовательной программе по учебному предмету.  

1.3. Рабочие программы учебного предмета, курса, модуля, курса внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ, отражают собственный 

подход учителя, педагога дополнительного образования к структурированию учебного 

материала, последовательность изучения этого материала, пути формирования системы 

знаний, умений, навыков, базовых учебных действий (далее – БУД) и универсальных 

учебных действий (далее - УУД), способы деятельности, развитие и социализацию 

обучающихся. 

1.4. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с 

утвержденной Рабочей программой.  
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1.5. Содержание учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности 

строится на основе использования учебных программ или авторских программ в 

соответствии с учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию, а также учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию. 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель Рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного 

процесса, управление учебным процессом по изучению учебного предмета, курса, модуля, 

курса внеурочной деятельности. 

2.2. Задачи Рабочей программы: 

 Определение основных методических подходов и последовательности изучения 

учебного предмета с учетом особенностей учебного процесса и контингента 

обучающихся в текущем учебном году. 
 

III. Функции Рабочей программы 

3. 1. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 нормативная, то есть является локальным нормативным актом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную предметную область; 

 определения содержания образования подлежащего усвоению обучающимися, 

планируемые результаты изучения учебных предметов, курсов, модулей, курсов 

внеурочной деятельности;  

 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 и достижение 

планируемых результатов адаптированной основной общеобразовательной  

программы, объекты контроля. 

IV. Технология разработки Рабочей программы 

4.1. Рабочая программа составляется учителем или педагогом дополнительного 

образования по каждому учебному предмету, модулю, курсу внеурочной деятельности, в 

том числе коррекционно-развивающей области по учебному плану, курсу 

дополнительного образования для каждого класса отдельно. Рабочая программа 

составляется на один учебный год. 

4.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, 

курса, модуля, курса внеурочной деятельности  осуществляется индивидуально каждым 

педагогом на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной  программы, с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру адаптированной основной общеобразовательной  программы. 
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4.3. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято 

коллегиально и утверждено приказом директора образовательного учреждения. 

4.4. Разработанная  педагогом Рабочая программа согласовывается с заместителем 

директора по УВР, который может вносить изменения и дополнения в содержание 

Рабочих программ, а также осуществляет корректировку учебно-тематического плана и 

календарно-тематического планирования. 

V. Структура и содержание Рабочей программы 

5.1. Структура Рабочей программы является формой представления учебного предмета, 

курса, модуля, курса внеурочной деятельности, как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического процесса, и должна содержать 

следующие элементы: 

 Титульный лист; 

 Пояснительная записка, включающая описание места учебного предмета в учебном 

плане; содержание учебного предмета, курса, модуля, курса внеурочной 

деятельности; планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

модуля, курса внеурочной деятельности; формы и периодичность текущего 

контроля и промежуточной аттестации; описание учебно-методического 

комплекта; 

 Учебно-тематический план (основные разделы) учебного предмета, курса, модуля, 

курса внеурочной деятельности; 

 Самостоятельная работа обучающегося (для обучающихся на дому); 

 Календарно-тематическое планирование (поурочное); 

 Лист корректировки Рабочей программы (создаётся в случае необходимости 

(карантин, природные факторы, болезнь учителей  и т.д.). 

5.2. Титульный лист  - структурный элемент Рабочей программы, представляющий 

первоначальные сведения о Рабочей программе.                                                                  

Титульный лист включает: 

 полное наименование ОУ (в соответствии с  Уставом); 

 грифы согласования заместителем директора по УВР и рассмотрения на 

педагогическом совета с рекомендацией к использованию (с указание номера 

протокола и даты рассмотрения) и утверждения Рабочей программы (с указанием 

номера приказа и подписи директора);  

 наименование Рабочей программы; 

 срок реализации Рабочей программы учителя (на учебный год); 

 сведения о составителе Рабочей программы (Ф.И.О. педагога);  

 наименование города; 

 год составления Рабочей программы.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

СОГЛАСОВАНО  

заместитель директора по УВР 

_______/__________________ 

__________________________ 

 

ПРИНЯТА  

педагогическим советом 

ГБОУ школы № 502 

Протокол  

от_____________ № ____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГБОУ школы № 502 

Приказ от _________ №____    

______ Л.А. Свердлова 

 

   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ____________________________________________________ 
(предмета, курса, модуля, курса внеурочной деятельности) 

 

для _________________________________________ класса 

 

на __________________/__________________ учебный год  

 
_______________________________________________________ 

(должность/Ф.И.О.) 

                              

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

_______ год 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

СОГЛАСОВАНО  

заместитель директора по УВР 

_______/__________________ 

__________________________ 

 

ПРИНЯТА  

педагогическим советом 

ГБОУ школы № 502 

Протокол  

от_____________ № ____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГБОУ школы № 502 

Приказ от ________ №____    

______ Л.А. Свердлова 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Родитель (законный 

представитель) 

_______/__________________ 

__________________________ 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

НАДОМНОГО  ОБУЧЕНИЯ                                                                      

     ученика (цы) ____  класса____________________________  
                                                     (Ф.И. обучающегося на дому) 

       на _________________/__________________ учебный год  

        

       __________________________________________________ 
(Ф.И.О. учителя) 

                              

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

______ год 
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5.3. Пояснительная записка  раскрывает  общую концепцию Рабочей программы, в том 

числе: 

 Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, обоснованием увеличения количества учебных часов (при 

необходимости)); 

 Содержание учебного предмета, курса, модуля. В содержании  курса внеурочной 

деятельности указываются формы организации учебных занятий, основные виды 

учебной деятельности; 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса, модуля. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности (описываются в соответствии с адаптированными 

основными общеобразовательными программами); 

 Формы, периодичность, порядок и виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации успеваемости оформить в виде таблицы (для обучающихся с задержкой 

психического развития, с легкой умственной отсталостью, кроме обучающихся на 

дому).  

Виды контроля 

 
Четверть Раз

дел 

Контрольные работы Ито-

го 

Практическая часть Ито-

го  Диктант Контрольн

ые работы 

Проверочн

ые работы 

Самостоя-

тельные 

работы 

Практиче-

ские             

работы 

Тестирова-

ние  

1 

четверть 

              

2 

четверть 

              

3 

четверть 

              

4 

четверть 

              

Год 

 

              

 

 Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы; 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Класс Учебники (автор, название, год 

издания, кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические 

материалы 

Интернет-ресурсы 
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5.4. Учебно-тематический план (основное содержание учебного предмета, курса, 

модуля, курса внеурочной деятельности)  - структурный элемент Рабочей программы, 

включающий: 

 перечень разделов с указанием количества часов, отводимых на их изучение. 

 

Учебно-тематический план 

1 ч в неделю 
 

Название 

раздела 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

1.     17 ч 

2.     17 ч 

Итого: 9 ч 7 ч 10 ч  8 ч 34 ч  

 

5.5. Самостоятельная работа обучающегося (для обучающихся на дому) - основное 

содержание учебного предмета), изучаемое самостоятельно,  включающее: 

 перечень разделов с указанием количества часов, отводимых на их 

самостоятельное изучение (включает повторение, закрепление изученного на 

уроке, не  содержит изучение нового материала). 

 

Название 

раздела 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

1.     17 ч 

2.     17 ч 

Итого: 9 ч 7 ч 10 ч  8 ч 34 ч  

 

5.6.Календарно-тематическое планирование составляется в виде таблицы по 

утверждённой руководителем ГБОУ школы № 502 форме на конкретный временной 

период: четверть, год.  

 

Календарно-тематическое планирование заносится в электронный классный журнал. 

Календарно-тематическое планирование - структурный элемент Рабочей программы, 

включающий в себя разбивку изучаемой темы на конкретные уроки и содержащий: 

 

Календарно-тематическое планирование  

(по программе  для обучающихся с легкой умственной отсталостью) 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Дата 

проведения 

Планируемые 

результаты 

I четверть (9 ч) 

1       

2     
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Календарно-тематическое планирование 

 (по программе  для обучающихся с умеренной умственной отсталостью) 

 
№ 

п/п 

Наимено

вание 

раздела 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Дата 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

                               I четверть (9 ч) 

1       

2      
 

Календарно-тематическое планирование 

 (по программе  для обучающихся с задержкой психического развития) 

 
№ 

п/п 

Тема 

урока 

Количество  

часов 

Планируемая 

дата  

Дата 

проведения  

Планируемые результаты  

обучение 

     Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

  I четверть (9 ч) 

Наименование раздела 

1       

2       

 

Календарно-тематическое планирование 

 (Двигательное развитие, коррекционно-развивающие занятия, ритмика,  

дополнительное образование, внеурочная деятельность) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Дата 

проведения  

1      

2     

 

Календарно-тематическое планирование 

(для учителей надомного обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

  

1     

2    
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VI. Оформление Рабочей программы 

Текст набирается в редакторе Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman, 

размер 10-12, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; ориентация «Книжная»; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст (могут иметь ориентацию «Альбомная»). 

VII. Утверждение Рабочей программы 

7.1. Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

 Согласование у заместителя директора по УВР, курирующего данного педагога, 

учебный предмет, курс, модуль, курс внеурочной деятельности и пр.; 

 Рассмотрение на педагогическом совете. По итогам рассмотрения оформляется 

протокол. Педагогический совет принимает решение: «Принята педагогическим 

советом ГБОУ школы № 502»; 

 Утверждение приказом директора ежегодно в начале учебного года (до 01 сентября 

текущего года). 

7.2. При несоответствии Рабочей программы требованиям, установленным данным 

Положением, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

7.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу  учебного 

предмета, курса, модуля, курса внеурочной деятельности и пр в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.  

7.4. Рабочая программа учителя оформляется и предъявляется в учебную часть в 

электронном виде и хранится в образовательном учреждении в течение периода обучения 

учащихся с 1 по 4 класс и с 5 по 9 класс.    
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