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Положение 

о рабочих программах учебных предметов и курсов АООП МАОУ СШ № 148 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»,  ФГОС НОО ОВЗ и  ФГОС образования обучющихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и регламентирует структуру, 

порядок разработки и реализации рабочих программ учебных предметов и курсов. 

1.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  деятельности 

разрабатываются на основе: требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы. 

1.3. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или авторской 

программы, 

 разработанный педагогом для определенного класса (группы) на конкретный учебный 

год,  

 определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного 

предмета, 

 имеющий изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, 

количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п. 

 

2. Структура рабочих программ учебных предметов и курсов 

 

2.1. Рабочая программа по своему содержанию представляет собой способы реализации 

содержания образования с учетом: 

 требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 максимального объема учебного материала для учащихся; 

 требований к уровню подготовки выпускников; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательной 

организации для реализации учебных предметов  и коррекционных курсов в  каждом 

классе; 

 познавательных интересов учащихся; 

 целей и задач адаптированной основной образовательной программы образовательной 

организации; 

 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

 

2.2. К элементам  структуры рабочей программы относятся: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

 общая характеристика учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
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 требования к уровню подготовки учащихся: личностные, метопредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса или базовые 

учебные действия; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 содержание программы учебного курса; 

 средства контроля; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2.2.1. Титульный лист содержит: 

 наименование образовательной организации; 

 гриф согласования рабочей программы научно-методическим советом и утверждения 

программы руководителем образовательной  организации; 

 название учебного предмета, курса; 

 класс, в котором изучается учебный предмет; 

 Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет (курс); 

 год составления программы. 

 

2.2.2. В тексте пояснительной записки к рабочей программе указывается: 

 название, автор и год издания конкретной программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана рабочая программа; 

 цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений (задачи формулируются в соответствии со стандартом и с учетом данной 

образовательной  организации и для конкретного класса);  

 изменения, внесенные в примерную адаптированную основную образовательную 

программу и авторскую программу, и их обоснование; 

 учебно-методический комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для контрольных 

работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Министерством образования и науки РФ), используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой образовательной 

организации (пособия, входящие в учебно-методический комплект, обозначаются с 

указанием их названия, класса, ФИО автора, издательства, года издания); 

 количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, 

проектов, исследований; 

 особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетание, 

а также преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков.  

 

2.2.3. Требования к уровню подготовки учащихся  

Представляют собой описание целей-результатов обучения, выраженных в действиях 

учащихся.  Данный перечень целей-результатов обучения включает личностные, 

метапредметные и  предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса. 

  Основанием для выделения требований к уровню подготовки учащихся выступает 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и адаптированная основная образовательная  

программа (примерная или авторская), на базе которой разрабатывается рабочая 

программа. Поэтому требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей 

программе, должны быть не ниже требований, сформулированных в федеральном 

государственном  стандарте и адаптированной  программе, принятой за основу. 

 



2.2.4. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и 

тем программы, показывает распределение учебных часов по разделам и темам, 

определяет проведение зачетов, контрольных, практических и др. видов работ за счет 

времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой и определяет основные 

виды учебной деятельности обучающихся.  

Составляется учебно-тематический план на каждый учебный год. Учебно-тематический 

план оформляется в виде таблицы. 

 

2.2.5. Содержание учебного  предмета включает краткое описание каждого раздела 

согласно нумерации в учебно-тематическом плане. Изложение учебного материала в 

заданной последовательности предусматривает конкретизацию всех дидактических 

единиц содержания по классам. 

 

2.2.6. Средства контроля включают систему контролирующих материалов (тестовых 

материалов, контрольных работ, вопросов для зачета и др.) для оценки освоения 

школьниками планируемого содержания, представленного в виде перечня действий 

учащихся как целей-результатов обучения. Количество контролирующих материалов 

определяется учебно-тематическим планом.  

 

При проведении  контрольных или мониторинговых мероприятий следует учитывать: 

 

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными 

для различных детей, разрабатываться индивидуально, разрабатываться в тесной связи с 

практической  деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений детей с  

умственной отсталостью могут носить как  традиционный характер, так и быть 

представлены в другой форме, в том числе в виде некоторых  практических заданий.  

 

2.2.7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  включает в 

себя:  

 основную и дополнительную учебную литературу (учебники, учебные пособия, 

сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практических работ и 

лабораторных практикумов, хрестоматии) справочные пособия (словари, справочники); 

 наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы, 

необходимые для реализации рабочей программы. 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов 

 

3.1. Основными принципами разработки рабочих программ учебных предметов  и курсов 

являются:  

 преемственность содержания образования по ступеням; 

 достижение требований федеральных государственных образовательных стандартов на 

каждой ступени общего образования;  

3.1.1. Рабочие программы учебных предметов, входящих в учебный план образовательной 

организации, разрабатываются на основе примерных адаптированных основных 



образовательных программ и авторских программ, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

3.2. Разработанные рабочие программы утверждаются приказом директора после их 

рассмотрения на научно-методическом совете и вынесения соответствующего решения о 

возможности их утверждения.  

3.3. Директор образовательной организации может направить отдельные (или все) рабочие 

программы учебных предметов или курсов внеурочной деятельности для проведения 

внешней экспертизы. При этом выбор организаций или лиц для проведения экспертизы 

определяется руководителем по своему усмотрению.  

3.4. В течение учебного года рабочие программы учебных предметов могут 

корректироваться педагогом  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения в данное положение вносятся по решению научно-методического совета 

с последующим утверждением директором.  

4.2. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместители 

директора по учебно-воспитательной работе или педагогический совет образовательной 

организации. 

4.3. С данным положением педагоги и руководящие работники образовательной 

организации знакомятся на педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1.  Примерный формат титульного листа  

 
09.00-16.00  В.И. Дианова, руководитель лаборатории инклюзивного образования КК ИПК и ПП РО, кандидат 

психологических наук 

 

(Ф.И.О. учителя-разработчика)__________________________ 

 
Приложение 2. Учебно -тематический план  

 

№п

\п  

название темы  количество 

часов  

из них  

теории  практики  

     

 

Приложение 3. Средства контроля  

 

№ 

п \п  

Форма контроля  Тема  Источник  

    

  

  Приложение 4.  Календарно -тематическое планирование  

 

№  дата  тема  основные виды 

учебной 

деятельности  

планируемые 

результаты 

(норма)  

планируемые 

результаты 

(ОВЗ)  

БУДы  

норма  ОВЗ  л  пр  м  л  пр  м  

            

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. При разработке рабочих программ учебных предметов, 

коррекционных курсов, внеурочных курсов для работы с обучающимися с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования необходимо учитывать:  

 

Специальная  организация работы в классе:  

- наличие индивидуальных правил для обучающихся;  

- использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах;  

-  использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила;  

- близость учеников к учителю;  

- наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, ручек, тетрадей, 

книг и т.д.);  

- распределение учащихся по парам для выполнения проектов и заданий;  

- предоставление учащимся права покинуть класс и уединиться в так 

называемом «безопасном месте», когда этого требуют обстоятельства;  

- разработка кодовой системы (слова),  которое даст учащемуся понять, что его 

поведение является недопустимым на данный момент;  

- игнорирование незначительных поведенческих нарушений;  

Учет работоспособности и особенност ей психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ:  



- замедленность темпа обучения;  

- упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика;  

- рациональная дозировка  на уроке содержания учебного материала;  

- дробление большого задания  на этапы;  

- поэтапное разъяснение задач;  

- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем 

каждого этапа;  

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока;  

- повторение учащимся инструкций к выполнению задания;  

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

- сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы;  

- предоставление дополнительного времени для заверше ния задания;  

- выполнение диктантов в индивидуальном режиме;  

- максимальная опора на чувственный опыт реенка, что обусловлено 

конкретностью мышления ребенка;  

- максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

- опора на более развитые способности ребенка;  

Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств:  

- памятки;  

- образцы выполнения заданий;  

- алгоритмы деятельности;  

- печатные копии заданий, написанных на доске;  

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями ;   

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения;  

- использование маркеров для выделения важной информации;  

- предоставление краткого содержания глав учебников;  

- использование учетных карточек для записи главных тем;  

- предоставление обучающимся списка вопросов для обсуждения до чтения 

текста;  

- указание номеров страниц для нахождения верных ответов;  

-предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, 

напишите несколько небольших сообщений; представьте устн ое сообщение по 

обозначенной теме);  

- альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама 

и др.)  


