
 

                  

 

Положение 

 о  рабочей программе учебного курса, коррекционного курса, курса 

внеурочной деятельности 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам (далее  – 

Положение) разработано в соответствии: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015г. № 08-1786  «О рабочих программах учебных предметов». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию, оформлению, процедуре утверждения рабочих 

программ.  

1.3. Рабочая программа по учебному предмету, курсу части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе курсу 

внеурочной деятельности – это нормативно-правовой документ, который 

является составной частью  адаптированной образовательной программы 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа- интернат № 19 г. Тайшета». 

1.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным 

компонентом содержательного раздела адаптированной  основной  

общеобразовательной программы образовательной организации. 

1.5. К рабочим программам относятся:  

- Программы по учебным предметам обязательной части учебного плана;  

- Программы по учебным предметам, курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

- Программы дополнительного образования; 

- Программы курсов внеурочной деятельности. 

 



 

 

2. Порядок разработки и утверждения  рабочих программ 

2.1. Рабочая программа учебных предметов, курсов составляется учителем-

предметником по определенному учебному курсу, предмету на один учебный 

год для каждого класса (параллели). Количество часов в рабочей программе 

должно быть рассчитано в соответствии с учебным планом школы на каждый 

учебный год. 

2.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в  адаптированной 

основной общеобразовательной программе; 

 конкретизировать и детализировать темы; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и 

темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-

технических ресурсов;  

 конкретизировать требования к результатам освоения адаптированной 

общеобразовательной программы обучающимися;  

 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и 

технологии обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.   

2.3.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются  на  основе требований к результатам  

освоения адаптированной  основной образовательной программы школы с 

учетом программ, включенных в ее структуру.  

2.4. Учитель-предметник несёт ответственность за качество составления 

рабочей программы и её реализацию, за  осуществление текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с планируемыми предметными 

результатами, отчетности о выполнении обучающимися практической части 

рабочих программ, ведение документов строгой отчетности в соответствии с 

содержанием рабочих программ. 

2.5.  Утверждение программы учебных предметов, внеурочной деятельности  

коррекционного блока  предполагает следующие процедуры: 

- Первый этап: рабочая программа рассматривается на заседании 

методического объединения: 

- на соответствие содержания рабочей программы требованиям 

содержательного раздела адаптированной  основной общеобразовательной 

программы образовательной организации;  

-  на соответствие записей тем уроков в календарно – тематическом плане 

содержанию рабочей программы. 

    Результаты рассмотрения заносятся в протокол. Руководитель 

методического объединения несет персональную ответственность за 

соответствие структуры рабочей программы структуре, указанной в данном 

положении. 

-  Второй этап: рабочая программа передается на согласование с 

заместителем директора по УР и ВР.  

    Рабочая программа анализируется заместителем директора : 



- на соответствие наименования учебного предмета, обозначенного в рабочей 

программе, учебному плану образовательного учреждения; 

- на соответствие содержания программы количеству часов, которое 

отводится на изучение учебного предмета, курса в учебном плане. 

- на соответствие учебника федеральному перечню учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе.  

    Все рабочие программы должны быть согласованы не позднее 30 августа 

текущего года. 

  -   Третий этап: рабочая программа утверждается ежегодно не позднее 01 

сентября текущего года  приказом директором школы. Для работы педагог 

использует копию утверждённой рабочей программы. Оригиналы рабочих 

программ хранятся у заместителя директора по УР. 

 2.6. Утверждение рабочие программы индивидуального обучения (на дому), 

внеурочной деятельности по направлениям развития предполагает 

следующую процедуру: согласование с заместителем директора по УР, 

утверждение (ежегодно не позднее 01 сентября текущего года)  приказом 

директора школы. 

2.7. Утверждение рабочих программ  специалистов школы предполагает 

следующую процедуру: рассмотрение на заседании службы ППМС 

сопровождения (результаты рассмотрения заносятся в протокол),  

согласование с заместителем директора по УР, утверждение (ежегодно не 

позднее 01 сентября текущего года)  приказом директора школы. 

2.8. После утверждения руководителем образовательного учреждения 

рабочая программа становится нормативным документом, реализуемым в 

данном образовательном учреждении. 

2.9. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора 

по УВР. 

2.10. Администрация  образовательной организации  осуществляет 

систематический контроль за выполнением рабочих программ, их 

практической части, соответствием записей в классном журнале содержанию 

рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года). 

2.11. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью 

адаптированной общеобразовательной программы ГОКУ Специальная 

(коррекционная) школа- интернат № 19 г. Тайшета» входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения ,  

аннотации рабочих программ публикуются на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного 

курса, предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала. 

3.2. Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе: 

– требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП; 



– программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
Элементы Рабочей 

 программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист 

 

(Приложение 1) 

1. Пояснительная 

 записка 

 

-– нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа;   

 – общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса, категории обучающихся с умственной отсталостью; 

– роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП  

2.Общая характеристика 

учебного предмета, курса 

 

- особенности учебного предмета;  

- структура и специфика курса;  

3. Описание места учебного 

предмета, курса в учебном 

плане  

- класс; 

- количество часов для изучения предмета в классах; 

- количество учебных недель; 

4. Личностные и 

предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета, курса  

- личностные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса.  

5. Содержание учебного 

курса  

(приложение №2) 

основной структурный элемент, который включает перечень 

дидактических единиц по каждой теме учебно-тематического плана 

в заданной последовательности 

6. Календарно-

тематическое планирование  

(приложение №3) 

 

-  в календарно-тематическом плане отражаются темы содержания 

курса, последовательность их    изучения, количество часов, 

выделяемых как на изучение всего курса, так и на отдельные темы.  

       Организационные формы обучения и контроля определяются 

особенностями класса, особенностями самого изучаемого предмета. 

7. Описание  

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса 

 

- средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал; 

 - список рекомендуемой учебно-методической литературы должен 

содержать используемый учителем учебно-методический комплекс 

(УМК) с обязательным указанием учебника, содержать полные 

данные литературы; 

- дополнительная литература для учителя и обучающихся. 



 

3.3. Структура программы курсов внеурочной деятельности включает в себя 

следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка  

3.  Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием раздела – 

количества часов отводимых на освоение каждого раздела,  форм 

организации и  основных видов учебной деятельности  

5. Календарно- тематическое планирование с указанием раздела количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

3.4. Структура индивидуальной программы развития обучающихся 

индивидуального обучения на дому: 

- Титульный лист (приложение 3) 

1. Общие сведения о ребенке 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося на начало 

учебного года 

3. Индивидуальный учебный план 

4. Содержание образования в условия семьи 

4.1.Нравственное развитие 

4.2.Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

4.3.Внеурочная деятельность 

5. Специалисты, участвующие в разработке и реализации ИПР 

6. Задачи, мероприятия и формы сотрудничества организации и семьи 

обучающегося 

7. Средства оценки динамики обучения в процессе мониторинга 

8. Предметы учебного плана 

9. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

Текст набирается шрифтом Times New Roman, 14, одинарный 

межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля: верх и низ – 2 см, левое: 3 см, правое: 1,5 см;  

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А 4, тип – книжный. Таблицы вставляются  

непосредственно в текст (альбомный формат), допускается шрифт Times New 

Roman, 12. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области « Специальная (коррекционная) 

школа – интернат №19 г. Тайшета» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ШМО 

  

Протокол № 

_______________ 

от 

«___»______________20___г. 

  

 

Руководитель ШМО _______ 

/____________/ 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                 

Заместитель директора по  

 

УР_______/__________/ 

 

 

от «____»_____20___г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                            

директор школы 

                                                                                   

А.Г.Терещенко_________ 

                                                                                            

Приказ №______ 

                                                                                                

от «____»_____20__г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету (курсу) 

_______________________  

наименование  

 

__________________ 

класс  

 

на 20  -20   учебный год 

 

 

                                     Рабочую программу разработал (а): 

                                                                   Должность: 

                                                                   Квалификационная категория: 

                                                                   Подпись разработчика: 

 

Тайшет,  201…г. 

 



 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

индивидуальное обучение (на дому) с легкой умственной отсталостью 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области « Специальная (коррекционная) 

школа – интернат №19 г. Тайшета» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ШМО 

  
Протокол № 

_______________ 

от 

«___»______________20___г. 

  

 

Руководитель ШМО _______ 

/____________/ 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                 

Заместитель директора по  

 

УР_______/__________/ 

 

 

от «____»_____20___г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                            

директор школы 

                                                                                   

А.Г.Терещенко_________ 

                                                                                            

Приказ №______ 

                                                                                                

от «____»_____20__г. 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 индивидуального обучения (на дому) 

 
 

Ф.И. обучающегося____________________ 

 

__________________ 

класс  

 

на 20  -20   учебный год 

 

 

                                     Рабочие программы разработал (а): 

                                                                   Должность: 

                                                                   Квалификационная категория: 

                                                                   Подпись разработчика: 

 

 



Тайшет,  201…г. 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

индивидуальное обучение (на дому) с умеренной умственной отсталостью 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области « Специальная (коррекционная) 

школа – интернат №19 г. Тайшета» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ШМО 

  

Протокол № 

_______________ 

от 

«___»______________20___г. 

  

 

Руководитель ШМО _______ 

/____________/ 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                 

Заместитель директора по  

 

УР_______/__________/ 

 

 

от «____»_____20___г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                            

директор школы 

                                                                                   

А.Г.Терещенко_________ 

                                                                                            

Приказ №______ 

                                                                                                

от «____»_____20__г. 

 

 

 

 

Индивидуальная программа развития 
 

Ф.И. обучающегося____________________ 

 

__________________ 

класс  

 

на 20  -20   учебный год 

 

 

                                     Рабочие программы разработал (а): 

                                                                   Должность: 

                                                                   Квалификационная категория: 

                                                                   Подпись разработчика: 

 

 

Тайшет,  201…г. 



 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

(внеурочной деятельности) 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области « Специальная (коррекционная) 

школа – интернат №19 г. Тайшета» 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ШМО 

  

Протокол № 

_______________ 

от 

«___»______________20___г. 

  

 

Руководитель ШМО _______ 

/____________/ 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                 

Заместитель директора по  

 

УР_______/__________/ 

 

 

от «____»_____20___г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                            

директор школы 

                                                                                   

А.Г.Терещенко_________ 

                                                                                            

Приказ №______ 

                                                                                                

от «____»_____20__г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по внеурочной деятельности 

 

                       Направление _________________________________ 

                       Наименование программы___________________________  

                       Класс______________ 

на 20  -20   учебный год 

 

 

                                     Рабочую программу разработал (а): 

                                                                   Должность: 

                                                                   Квалификационная категория: 

                                                                   Подпись разработчика: 

Тайшет,  201…г. 



 

 

 

 

Приложение 2  

 

Планируемые результаты  

 

Предметные Личностные 

Знать  Уметь   

  

 

 Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего  Уроков  Самостоятельные, 

контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Экскурсии  

1 Первый десяток  17 16 1   

       

 Итого за учебный 

год  

     

 

Календарно- тематическое планирование 
№ 

урока  

Дата 

проведения  

Тема урока Примечание  

План  Факт  

I четверть (45 ч.) 

 Первый десяток (17 ч.) 

1   Числовой ряд от 1 до 10  

2     

3     

4     

                                                    Второй десяток. Нумерация. (19 ч.) 

5   Десяток. Соотношение 10 ед. – 1 дес., 1 дес. – 

10 ед 

 

Итого 45 40  5 ч. 

корректировка 

программы  

   II четверть (65 ч.) 

 

 

     



 В тематическое планирование и  КТП могут быть включены дополнительные разделы, в 
зависимости от специфики преподаваемого предмета, а также иных факторов.  

 


	1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию, оформлению, процедуре утверждения рабочих программ.
	1.3. Рабочая программа по учебному предмету, курсу части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе курсу внеурочной деятельности – это нормативно-правовой документ, который является составной частью  адаптированной...

