
  



 

 

– целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

– 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 обучающихся. 

2. Разработка рабочей программы. 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам относится к компетенции общеобразовательного учреждения и реализуется 

им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету).  

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

– федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ; 

– требованиям к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

– программе формирования универсальных учебных действий; 

– примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования 

и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

– федеральному перечню учебников. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 

2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 

курса на каждый учебный год. 

2.6. Если в примерной или авторской программе 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, ориентируясь на 

используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы. 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере.  

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

Приложения.  

Календарно-тематическое  планирование  представляется  в  виде  таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных 

выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц 

документа (книги), если он полностью изучается). 



3.2. Структура рабочей программы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели с учетом 

специфики учебного предмета, курса, прописываются специальные методы и приемы 

работы с обучающимися с ЗПР и умственной отсталостью, рекомендованные 

территориальной ПМПК; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое и календарно-поурочное планирование с указанием основных 

видов учебной деятельности обучающихся, планируемых результатов; 

5) учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

6) контроль и оценка достижения планируемых результатов обучающихся с ОВЗ. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа рассматривается на предметном МО,  согласуется с 

председателем ПМПК и заместителем директора по учебно-воспитательной работе ОУ 

на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного 

учреждения и требованиям ФГОС ОВЗ; проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования, в федеральном перечне.  

4.2. После согласования рабочую программу утверждает директор ОУ. 
 


