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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373;

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 г. № 286;

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014г № 1598;

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897;

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 г. № 287;

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413;

• Приказа Минпросвещения России от 24.09.2020 №519 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №413 от 17.05.2012»;

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

• Устава ГБОУ школа №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основных образовательных программ общего 
образования с учетом программ, включенных в их структуру.

1.3. Рабочая программа - нормативный акт образовательной организации, целью 
которого является планирование, организация и управление учебным процессом в рамках 
конкретного учебного предмета, курса. Педагогические работники образовательной 
организации обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной 
рабоч ей программой.

1.4. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего 
образования, а также федерального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее - ФКГОС) для классов, не перешедших 
на ФГОС общего образования, примерных основных образовательных программ и 
образовательных программ школы.
Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных учебных 
программ или авторских программ в соответствии с учебниками из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, учебными пособиями, выпущенными
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организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

1.5. Настоящее положение утверждается директором учреждения после рассмотрения 
и принятия соответствующего решения Педагогическим советом.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
2.1. Цель рабочей программы -  создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенным учебным предметам, курсам. 
Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения основных общеобразовательных программ.

2.2. Задачи программы:
• дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно
воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся.

2.3. Функции рабочей программы:
• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;
• 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 учащихся.

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
3.1. Структура рабочей программы определяется на основе следующих подходов:

• структура рабочей программы может соответствовать структуре примерной 
образовательной программы по учебному предмету;

• рабочая программа, разработанная в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и представленная 
учебно-методическими комплексами, может использоваться без изменений;

• образовательное учреждение вправе самостоятельно определить структуру 
рабочей программы учителя для всех работников школы;

3.2. Структура рабочей программы должна иметь обязательные компоненты:
3.2.1. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1;
3.2.2. Пояснительная записка содержит:

• общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
• нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа;
• место и роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы школы;

• информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа в соответствии с учебным планом, УМК.
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• содержание учебного предмета, курса с указанием планируемых 
результатов и системы оценки индивидуальных достижений, 
обучающихся;

• поурочное (календарно-тематическое) планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся;

3.2.3. Содержание поурочного (календарно-тематического) планирования с
определением основных видов учебной деятельности обучающихся включает:

• раздел учебной программы по предмету;
• тему урока; темы контрольных, практических, лабораторных работ;
• количество часов, отведенных на освоение программного материала;
• виды контроля.

Тематическое планирование может быть дополнено в соответствии со спецификой 
учебного предмета, курса.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
4.1. 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.

4.2. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
4.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и листы 

приложения.
4.4. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
5.1. Рабочая программа принимается Педагогическим советом по представлению 

руков одителя методического объединения учителей соответствующего предмета.
5.2. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября текущего учебного 

года приказом руководителя образовательного учреждения.
5.3. Учитель имеет право вносить изменения в рабочую программу по отдельным 

предметам, курсам в течение учебного года в соответствии с Календарным учебным 
графиком образовательного учреждения на текущий учебный год, в связи с проведением 
региональных диагностических работ, всероссийских проверочных работ, карантином в 
классе, аварийной ситуацией (ЧС) и др. Учитель имеет право вносить изменения в рабочую 
программу по отдельным предметам, курсам в течение учебного года в части изменения 
последовательности тем уроков внутри раздела, количества часов, отводимых на изучение 
отдельных тем, сроков проведения контрольных, практических работ и других видов работ. 
Корректировка тематического и поурочно-тематического планирования осуществляется по 
согласованию с заместителем директора по УВР, утверждается ежегодно приказом 
руководителя образовательного учреждения и оформляется на «Листе коррекции рабочей 
прогр аммы»

5.4. Учитель несет ответственность за соблюдение сроков разработки, принятия и 
утверждения рабочей программы по отдельным предметам, курсам в соответствии со ст. 48 
Федерального закона Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2013 № 273.

5.5. Администрация осуществляет контроль реализации рабочих программ в 
соответствии с планом внутреннего мониторинга качества образования.

5.6. Образовательное учреждение наряду с учителем несет ответственность за 
реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса на основании ст.48 Закона «Об образовании в Российской Федерации».

5.7. Рабочая программа по отдельным предметам, курсам хранится в электронном виде 
учителя и администрации образовательного учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 448 Фрунзенского района

Санкт- Петербурга

ПРИНЯТО
Решением
Педагогического совета ГБОУ СОШ № 448 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Протокол № .....о т ............201... г
секретарь Педагогического совета

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 448 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

__________Е.М. Бельтюкова
« » 201..г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учителя-дефектолога ФИО
по развитию зрительного восприятия для ... «...» класса 

АООП НОО вариант 4.1 
для слабовидящих обучающихся
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по развитию зрительного восприятия для ... «...» класса 

АООП НОО вариант 4.2 
для слабовидящих обучающихся
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учителя ФИО
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

Предмет_________________
Класс___________________
Учитель_________________
Количество часов всего:______, в неделю _
Плановых контрольных работ____, зачетов
Планирование составлено на основе _____

Учебник _____________________________

тестов____, л.р.____ и др.

(указать документ)

(название, автор, издательство, год издания)
Дополнительная литература___________________________________

(название, автор, издательство, год издания) 
Материально- техническое оснащение__________________________
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