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Положение 

о рабочей программе учебного предмета и внеурочной деятельности, 

коррекционных курсов 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального и общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки от 19.12.2014г. 

№1598), Приложением к письму Общероссийского профсоюза образования от 

07.07.2016 г. №323 и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ учителей краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат №14» (далее- школы-интерната). 

 

1.2 Рабочая программа учителя (далее – Программа) – нормативно 

управленческий документ конкретной образовательной организации, который 

должен обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования детей с ОВЗ. В то же 

время рабочая программа – инструмент, с помощью которого учитель определяет 

оптимальные и наиболее эффективные для данного обучающегося, группы 

обучающихся содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса в соответствии с результатами ПМПК и уровнями усвоения АООП. 

 

1.3 Цель рабочей программы  

– создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенному учебному курсу для детей с ОВЗ. Задачи программы: 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса, 

обучающихся с ОВЗ; 

- планирование содержания учебного материала, необходимого для усвоения 

обучающимися с ОВЗ. 

2. Технология разработки программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету, 

коррекционному занятию, курсу дополнительного образования на уровень обучения 

в соответствии с рекомендациями ПМПК. 



2.2. Для обучающихся, нуждающихся в индивидуальном подходе в обучении, 

учитель должен разработать СИПР в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Структура программы 

3.1. Структура программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист; разделы программы: 

1. Пояснительная записка (с указанием программы, используемых 

учебников. 

2. Планируемые результаты усвоения учебного предмета (курса). 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Учебно-тематическое планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы). 

5. Календарно-тематическое планирование (в порядке приложения на 

конкретный год обучения). Календарно-тематическое планирование 

составляется на год и разбивается по четвертям. 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  Полное наименование образовательного 

учреждения; 

 Гриф согласования и утверждения данной 

программы; 

 Название учебного предмета, для изучения 

которого написана программа, класса; 

 Фамилия, имя, отчество составителя программы; 

 Название населенного пункта, в котором 

подготовлена программа; 

 Год написания программы 

1.Пояснительная 

записка 

В пояснительной записке указываются основания для 

составления программы учебного курса, точное название 

авторской учебной программы по предмету с полным 

библиографическим описанием (автор, место и год 

издания) 

2. Планируемые 

результаты усвоения 

учебного предмета 

(курса 

Для классов, реализующих ФГОС указываются 

личностные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса, для остальных – 

предметные результаты 

3. Содержание 

учебного предмета 

Содержание учебного предмета, курса; подробное 

обоснование о внесенных изменениях в используемую 

программу с учетом психофизических особенностей 

детей с ОВЗ. 

При описании содержания тем рабочей программы 

необходимо указать 

 Название темы (раздела); 

 Содержание учебной темы (раздела); 



 Необходимое количество часов для изучения 

темы (раздела) 

4.Учебно-тематическое 

планирование 

Учебно-тематическое планирование оформляется в виде 

таблицы с указанием порядкового номера, названия 

раздела, количества часов, отводимых на изучение 

 

5.Календарно-

тематическое 

планирование 

Календарно-тематическое планирование 

Порядковый 

номер 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата 

 

3.4. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине 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, так же, как и листы 

приложения. Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения. 

4.2. Рабочая программа по предмету согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4.3. Рабочая программа утверждается директором образовательной организации. 

 

5. Действие рабочей программы 

5.1. Срок действия рабочей программы зависит от срока реализации. 

5.2. Хранение рабочей программы. 

Первый экземпляр рабочей программы хранится в кабинете заместителя директора 

по УВР. 

Второй экземпляр находится у педагога. 

Рабочие программы педагогов хранятся в кабинете заместителя директора по УВР 1 

год. 

 


