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Положение
о рабочей программе учебных предметов, коррекционных курсов

для обучающихся с ОВЗ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС НОО 
ОВЗ, ПАООП образования обучающихся с ЗПР, ПАООП образования обучающихся с ТНР, ПАООП 
образования обучающихся с У О, Адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, утверждённой 
приказом № 01-05-455 от 31.08.2016 года (с изменениями от 26.01.2016 приказ № 01-05-52, от 
05.03.2016 приказ № 01-05-2016, от 1.09.2017 приказ № 01-05-534), Адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями речи, утвержденной приказом № 01-05-429 от 31.08.2018 года, Адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утверждённой 31.08.2015 приказ № 01-05-354.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки, реализации рабочих программ 
учебных предметов и коррекционных курсов.
1.3. Рабочая программа учебных предметов и коррекционных курсов для обучающихся с ОВЗ (далее 
-  Рабочая программа) -  нормативно-управленческий документ МБОУ СШ № 56, который 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
соответствующего уровня образования детей с ОВЗ. В то же время рабочая программа для 
обучающихся с ОВЗ - 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 рекомендациями ПМПК, решениями ППк.
1.4. Задача рабочей программы: адаптировать содержание учебного материала, выделить 
необходимый и достаточный объем материала для освоения обучающимся с ОВЗ; адаптировать формы 
работы и систему оценивания достижений обучающегося с ОВЗ.
2. Разработка и утверждение рабочей программы.
2.1. Рабочая программа разрабатывается учителем, специалистом или группой учителей, группой 
специалистов на основе:
• ФГОС для обучающихся с ОВЗ соответствующего уровня;
• Примерной адаптированной общеобразовательной программы по учебному предмету, с учетом 
утвержденных к использованию учебно-методических комплексов (далее -  УМК);
• Адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ СШ № 56 соответствующего



уровня и определенной нозологии.
2 .2 . Рабочая программа разрабатывается на один учебный год.
2.3. Для утверждения рабочей программы необходимо пройти следующие процедуры:
* Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения учителей на предмет ее 
соответствия всем требованиям. Решение методического объединения учителей отражается в протоколе 
заседания, а на первой странице рабочей программы (слева) ставится гриф: РАССМОТРЕНО. Протокол
заседания методического объединения от _______  №_____ , подпись руководителя МО школы.
расшифровка подписи.
• Затем рабочая программа экспертируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
На первой странице рабочей программы (вверху слева) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО. 
Заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи. Дата.
2.4. Рабочая программа учебных предметов угверждается ежегодно в начале учебного года (не 
позднее первого учебного дня текущего года) приказом директора.
2 .5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года, должны 
быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены приказом директора школы.
2.6. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль реализации рабочих программ в 
соответствии с планом внутришкольного контроля.
2 .7. Педагоги школы обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на основании 
квалификационных требований к должности «Учитель».
2.8. Рабочая программа составляется в 2-х вариантах: электронный (хранится у заместителя директора 
по УВР и учителя/специалиста), печатный вариант хранится у учителя в течение текущего учебного 
года; после окончания учебного года рабочая программа печатного варианта сдаётся заместителю 
директора по УВР.
3. Структура рабочей программы.

3.1. Структура рабочей программы учебного предмета или коррекционного курса отражает 
внутреннюю логику организации работы с обучающимся с ОВЗ и включает в себя следующие
элементы:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования определенного 
уровня с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, коррекционного курса;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса;
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения.

3.2. Титульный лист(Пршожение№ 1):
- полное наименование школы по Уставу;
- грифы согласования и утверждения;
- адаптированная рабочая программа учебного предмета _______ (название учебного предмета)

д л я_______   класса (классов, параллели), учебный год;
- Ф.И.О. учителя-составителя рабочей программы;
- год составления рабочей программы.

3.3. Пояснительная записка включает в себя следующие элементы:
нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая 
программа (ФГОС, соответствующая примерная программа по учебному предмету, соответствующая 
АООП, АОП, индивидуальный учебный план, заключение ТПМПК, наименование учебников и 
учебных пособий, в соответствии с утвержденным УМК, учёт авторской программы); цели и задачи 
учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы школы;специальные методы обучения, коррекционно-развивающие задачи 
предмета.

3.4. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса, где выделяется 
содержательная линия в предмете за год, роль и значение данного года в общем курсе.

3.5. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане.В течение какого



времени изучается предмет, недельное и годовое количество часов
3.5 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Связь ценностных 
ориентиров с УУД, содержанием учебного материала, со спецификой года обучения.
3.6 Личностные, метапредметные (кроме обучающихся с умственной 
отсталостыо(интеллектуальными нарушениями) и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, коррекционного курса. В данном разделе отражаются личностные, метапредметные 
и предметные результаты освоения учебного предмета, согласующиеся с поставленными целями 
освоения рабочей программы.
3.7. Содержание учебного предмета, коррекционного курса включает наименование разделов (тем) 
учебной программы и характеристику основных содержательных линий. В этой части рабочей 
программы приводится краткое содержание изучаемого учебного материала.
3.8. Тематическое планирование. В тематическом планировании указывается последовательность 
изучения разделов и тем с указанием количества учебных часов, в том числе на проведение 
контрольных мероприятий, практических работ.

Тема (раздел) 
программы

Количество часов 
в рабочей 
программе

Количество контрольных
мероприятий
(указать формы)

Количество
практических
мероприятий

3.9. Описание материально-технического обеспечения образовательного
Список литературы может включать в себя следующие элементы: УМК, утвержденный приказом 
директора; перечень учебной, научно-популярной, справочной, методической литературы (в т.ч. и на 
электронных носителях) по предмету для педагога и обучающихся; интернет -  ресурсы; перечень 
литературы, используемый педагогом при составлении рабочей программы и организации 
образовательного процесса.
Средства обучения: технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся; 
раздаточный и дидактический материал, печатные наглядные пособия, необходимые для реализации 
данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы для реализации практической 
части программы.
ЗЛО. Приложения к рабочей программе:
1. Календарно - тематическое планирование (далее - КТЦ). КТП, как и вся рабочая программа, 
составляется на один учебный год. КТП оформляется в табличной форме. (Приложение№2)
2. Контрольно-измерительные материалы.
3. Критерии и нормы оценок.
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Приложение 2.
Календарно-тематическое планирование.________________ __________

№ п/п
Раздел
(тема)
курса

Кол-во
часов № урока Тема

урока

Элементы
содержания
урока

Характеристика
деятельности
обучающихся

Дата
проведения

1. 1
2
3

Примечание:
1. Нумерация уроков должна быть сквозная на весь год.
2. Обязательно указывать темы контрольных, лабораторных и практических работ.


