
Положение 
 

о разработке программ  учебных предметов, коррекционных курсов. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2102 г., приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), уставом образовательного учреждения и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины (элективного курса, факультатива, курса дополнительного 

образования), основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, 

компоненте образовательного учреждения), примерной или авторской программе 

по учебному предмету (образовательной области). 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине (образовательной области). 

Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации компонентов федерального 

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. 

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 введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (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 учеников. 



 

2. Технология разработки рабочей программы  

 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником,  педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) 

на учебный год или ступень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом 

в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области). 

 

3. Структура рабочей программы 

 

1.Титульный лист  

2. Пояснительная записка 

Цели реализации программы: 

Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебного предмета. 

 Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  обучающимися с умственной отсталостью, в том 

числе и инвалидами. 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе и инвалидов; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- 

профессиональных ориентаций; 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

7) знакомство обучающихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

8) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 



выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

9) овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема,  теоретический вывод; 

10) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса 

1. Основные разделы программы учебного предмета, курса. 

2. Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся, 

включая формы с привлечением ресурсов других организаций, социокультурной 

образовательной среды города. 

3. Перечень методов организации учебной деятельности, включая методы 

интенсивного обучения  (с обоснованием выбора методов). 

4. Описание связи с другими учебными предметами в части 

преемственности содержания элементов образования, формирования 

межпредметных понятий. 

 

3. Описание места учебного предмета,  коррекционного курса в учебном плане 

1. Количество часов на освоение учебного предмета. 

2. Указание классов или периодов обучения, в рамках которых планируется 

освоение учебного предмета, и количество часов в каждом из периодов обучения, 

отведенных на изучение предмета. 

3. Указание количества времени для организации промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации по итогам освоения. 

4. Описание связи с содержанием предметов (курсов) по выбору 

обучающихся. 

5. Основания расчета часов на освоение учебного предмета (поддержка 

приоритетного направления обучения по выбору обучающихся, организация 

системы пре профильной подготовки и т. д.). 

 

4. Личностны и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

1. Личностные результаты, формированию которых способствует изучение 

данного учебного предмета, раскрывающие и конкретизирующие содержание. 

2. Предметные результаты освоения учебного предмета (курса), 

раскрывающие и конкретизирующие содержание. 
 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Возможный вариант представления информации: 

I. Название раздела 1 (при необходимости деления на крупные разделы) 

1. Название учебного модуля 1 

1.1. Тема 1 

Элементы содержания образования (согласно Приложению № ___) 



1.2. Тема 2 

Элементы содержания образования (согласно Приложению № ___) 

1.3. Тема … 

Элементы содержания образования (согласно Приложению № ___) 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся 

 

7. Описание  материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

7.1.1. Учебники 

7.1.1.1. Федеральный перечень учебников  рекомендуемых к использованию.  

7.1.1.2. Перечень учебных пособий, изданных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью. 

В разделе «Учебно-методические пособия» указываются применяемые в ходе 

изучения данного предмета рабочие тетради, задачники, практикумы, комплекты 

контрольно-измерительных материалов за исключением электронных 

образовательных ресурсов. 

Возможный вариант представления информации: 

        № Название Авторы Классы 

 

Наличие 

электронного 

приложения 

 

 

Наличие электронного приложения 

I. Учебники 

№        Название Авторы Классы 

 

Наличие 

электронного 

приложения 

 

 

II. Учебно-методические пособия 

          № Название       Авторы Классы Наличие 

электронного 

приложения 

Учебники 

Учебно – методические пособия 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение 

7.2.1. Учебное оборудование и компьютерная техника 



Описание имеющихся комплектов учебного оборудования: лабораторного, 

игрового, спортивного, демонстрационного оборудования, модульных станков, 

наборов, конструкторов, оснащения мастерских, компьютерной 

техники, систем голосования, цифрового высокотехнологического оборудования, 

мультимедийной техники, интерактивного оборудования, фото- и видеотехники и 

др. 

Возможный вариант представления информации: 

№ Наименование 

учебного 

оборудования 

Темы, в изучении 

которых 

применяется 

данное 

оборудование 

 

Классы 

 

I. Учебное оборудование       

1 Название   

II.Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1                Название 

III. Спортивное оборудование 

1                Название 

IV.Оснащение мастерских 

1                Название 

V.Оборудование для организации дистанционного обучения 

 

 

7.2.1. Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в 

изучении предмета (курса) 

В разделе указываются применяемые в ходе изучения данного предмета 

электронные образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы, системы 

дистанционного тестирования и др., позволяющие реализовать технологии 

электронного обучения. 

№       Наименование учебного 

оборудования 

Авторы 

 

Темы, в изучении 

которых 

применяется 

данное 

оборудование 

 

Классы 

 

I. Эл  Электронные образовательные ресурсы 

1.Название     

 

II. Свободные образовательные Интернет-ресурсы 



1.Название  

 

    

 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте 

не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения (Приложение 1). На титульном листе указывается: 

          . название образовательной организации;  

•  название Программы (предметная область, учебный предмет, курс); 

•  адресность (класс или ступень обучения обучающихся); 

•  сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория или 

разряд); 

•  год составления программы. 

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы.  Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города 

и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), 

если он полностью изучен. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса). 

 

5. Утверждение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 

15 сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

•  обсуждение и принятие Программы на заседании предметного 

методического объединения; 

•  получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 

директора, курирующего данного педагога. Допускается проведение экспертизы 

Программы с привлечением внешних экспертов. 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога. 
 


