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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных кур-

сах, программах внеурочной деятельности в ОО в связи внедрением ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в КГОБУ МСШ № 2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), Уставом КГОБУ «Мильковская сред-

няя школа № 2» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педа-

гогов. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям и результату образования обучающихся началь-

ного уровня образования по конкретному предмету учебного плана Школы.  

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образова-

тельной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее АООП НОО) для учащихся с ОВЗ и учащихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)  при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса обра-

зовательной организации и контингента учащихся.  

1.4. 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 вве-

дена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также сте-

пень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элемен-

тов 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. 
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1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятель-

ности Школы в рамках реализации АООП НОО для учащихся с ОВЗ и учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы курсов внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая об-

ласть учебного плана  НОО учащихся с ОВЗ и учащихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)). 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предме-

там, курсам  внеурочной деятельности коррекционно-развивающей области учебного плана  

НОО учащихся с ОВЗ и учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) относится к компетенции Школы и реализуется ею самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету).  

2.3. Рабочие программы составляются на каждый учебный год или на уровень образо-

вания. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствующей категории; 

 АООП НОО для учащихся с ОВЗ и учащихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) соответствующего варианта; 

 требованиям к результатам освоения АООП НОО для учащихся с ОВЗ и учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствующего вари-

анта; 

 программе формирования универсальных учебных действий учащихся с ОВЗ соответ-

ствующей категории; 

 программе формирования базовых учебных действий учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) соответствующей категории; 

 примерным программам учебных предметов, внеурочной деятельности, коррекционной 

работы в соответствии с примерной АООП НОО для учащихся с ОВЗ и для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствующего вари-

анта; 

 федеральному перечню  учебников. 

2.5. Если в программах учебных предметов, внеурочной деятельности, коррекционной 

работы  в соответствии с примерной АООП НОО для обучающихся с ОВЗ и для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствующего варианта не 

указано распределение часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, 

учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориен-

тируясь на используемые учебно - методические комплексы и индивидуальные особенности 

учащихся. 

2.6. Составитель рабочей программы может самостоятельно устанавливать последова-

тельность изучения учебного материала. 

 

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета (курса) 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,  поля 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.  
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Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (города и названия издательства, года выпуска.) 

3.2. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка (в ней конкретизируются общие цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета (курса)). 

3) Общая характеристика учебного предмета (курса). 

4) Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане. 

5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (курса). 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета (курса). 

7) Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения програм-

мы учебного предмета (курса). 

8) Содержание учебного предмета (курса). 

9) Тематическое планирование. 

10) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

11) Приложения к программе (в т.ч. контрольно-измерительные материалы, темы про-

ектов, творческих работ и т.п.). 

 

3.3. Структурные элементы рабочей программы  

 

Элементы  

рабочей  програм-

мы 

Содержание элементов рабочей программы 

1 2 

Титульный лист – Полное наименование образовательной учреждения; 

– гриф утверждения программы (рассмотрением на  МО,  согла-

сованием заместителем директора по УВР и утверждением ди-

ректора школы); 

– название учебного курса, для изучения которого написана про-

грамма; 

– указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

– фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких), квалификационная категория; 

– название населенного пункта; 

– год разработки программы 

 

1 2 

Планируемые 
предметные ре-
зультаты освоения 
учащимися учеб-
ного предмета, 
курса 

- Описание предполагаемых предметных результатов освоения 

учащимися учебного курса: «ученик научится» (обязательный 

минимум содержания), «ученик получит возможность научить-

ся» (максимальный объём содержания учебного предмета, курса) 

- Описание предполагаемых личностных результатов освоения 

учащимися учебного предмета, курса. 

- Описание предполагаемых метапредметных результатов освое-

ния учащимися учебного предмета, курса (универсальных учеб-

ных действий, овладение которыми предполагается). 
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1 2 

 Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объе-

ме совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) 

программой по предмету или примерными учебными програм-

мами (для интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, ис-

пользовать в практической деятельности и повседневной жизни) 

Содержание учеб-

ного предмета, 

курса с указанием 

форм организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной деятель-

ности. 

При описании содержания рабочей программы можно придер-

живаться следующей последовательности изложения: 

– Перечень и название раздела и тем курса; 

– необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

– содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практические и лабораторные работы, творческие и практиче-

ские задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые 

при обучении; 

 требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения 

раздела; 

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы учащихся; 

 формируемые универсальные учебные действия. 

Календарно-

тематическое пла-

нирование . 

– Перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

– количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

– темы отдельных уроков; 

- примечания (корректировка программы с учётом обучающихся 

в классе детей с ОВЗ, или дополнительные материалы при про-

ведении урока, на усмотрение учителя) 

 

 

3.5.  Календарно-тематическое планирование (КТП). 

Календарно-тематическое планирование направлено на четкую организацию работы учителя, 

позволяет ему корректировать учебный процесс и прохождение программы. Примерная форма  

календарно-тематического планирования представлена ниже в таблицах 1, 2. (разрешается ис-

пользовать любую форму). В КТП обязательно должны быть выделены:  

по русскому языку – контрольные работы (диктант и грамматическое задание, тестовые рабо-

ты, творческие работы), диктанты, сочинения, изложения, уроки развития речи, тесты, кон-

трольные списывания; 

по литературе – сочинения, уроки развития речи и внеклассного чтения, тесты; 

по математике – контрольные  работы, тесты; 

  по физике, химии, биологии – контрольные, практические, лабораторные работы, тесты; 

по географии – контрольные и практические работы, тесты; 

по истории, обществознанию – контрольные срезы знаний, тесты; 

по иностранному языку – контрольные работы, тесты; 

по ОБЖ – контрольные и практические работы, тесты; 

по МХК – практические работы и контрольные срезы знаний; 

по физической культуре – нормативы  физической подготовленности учащихся; 
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по технологии – практические работы; 

по информатике – контрольные срезы знаний, тесты. 

 

Таблица1 формы календарно-тематического планирования по ... (название предмета, курса) на  

… класс. 

 

№ 

п/п 

Название  раздела 

(блока) 

Количество 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

Учебно-методическое 

обеспечение 

   

    

  

 

Таблица 2 формы календарно-тематического планирования 

 

№ 

урока 

Дата  
Название темы (раздела), 

тема урока (занятия) Примечания* 

по плану факт. 
 

          

             

 4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа анализируется руководителем МО и заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе ОУ на предмет соответствия программы учебному плану об-

щеобразовательного учреждения и требованиям государственного образовательного стандар-

та; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном пе-

речне. На титульном листе рабочей программы ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

4.2. После согласования рабочую программу утверждает директор ОУ, ставит гриф утвер-

ждения на титульном листе. 

4.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 

проводится в общеобразовательном учреждении высококвалифицированным учителем соот-

ветствующего учебного предмета.   

4.4. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограни-

чен (или до момента введения нового Положения). 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мильковская средняя школа № 2» 

 

 

Рабочая программа  
Наименование учебного предмета (курса) _________________________________________________________________________________________ 

Класс________________________________________________________________________________________________________________________ 

Уровень общего образования ____________________________________________________________________________________ 
Учитель _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Срок реализации программы_____________________________________________________________________________________________________ 

Количество часов по учебному плану:    за учебный год - ______ час ___;  в неделю  - ______ час____. 

Планирование составлено на основе ______________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы, автор, год издания) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Учебник______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(название, автор, год издания) 

Рабочую программу составил (а) _____________        _____________________________________ Квалификационная категория ________________ 
                                                                                                      подпись     расшифровка  подписи 

с. Мильково, 20___ год 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

Протокол №___ 

от «____» августа 20____ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

__________________________ 

«____» августа 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ МСШ № 2 

___________    Г.А. Лесина 

«____» августа 20____ г. 

  


