
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию, оформлению и процедуре утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо»  (далее Рабочая программа).  

1.3. Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий содержание и организацию образовательной деятельности 

в образовательном учреждении. Рабочая программа является компонентом основной 

образовательной программы, реализуемой в образовательном учреждении, средством 

фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, курсов 

(коррекционных, факультативных, др.), модулей.  

1.4. Целью разработки Рабочей программы является обеспечение реализации 

комплекса основных характеристик обучения (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, образовательных потребностей 

обучающихся, предоставление педагогам возможности применения различных 

технологий, методик и т.д.   

1.5. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности образовательного учреждения в рамках реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ для умственно отсталых детей, относятся: 

 рабочие программы учебных предметов;  

 рабочие программы коррекционных курсов; 

 рабочие программы компонента образовательной организации;  

 рабочие программы учебных модулей;  

 рабочие программы дополнительного образования;  

1.6. Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального и 

основного общего образования для учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального и 

основного общего образования для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, сложной структурой дефекта  ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 примерных программ по отдельным учебным предметам; 

 авторских программ по учебным предметам, курсам, модулям;  

 учебного плана образовательного учреждения; 



 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях.   

1.7. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и 

проходит экспертизу на уровне образовательного учреждения. Результатом экспертизы 

должно стать утверждение рабочей программы.  

1.8. Рабочие программы составляются на один учебный год.  

1.9. В учебном процессе может быть использована Рабочая программа, 

разработанная ранее другими учителями, а также утвержденная в  предыдущие годы, если 

в нее не внесено никаких изменений. 

 1.10. Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану образовательного учреждения.  

1.11. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы учебного 

предмета устанавливается в соответствии с примерной программой по предмету.  

1.12. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной.  

1.13. 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.   

2. Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных 

предметов, курсов, модулей образовательного учреждения  

2.1. Примерная структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

 титульный лист;  

 пояснительная записка;  

 основное содержание обучения по предмету;  

 требования к подготовке обучающихся по предмету;   

 перечень учебно-методических материалов, средств обучения;  

 календарно-тематическое планирование. 

2.2. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных 

учебных программ, авторских рабочих программ. При этом Рабочая программа может 

отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20 %.  

2.3. Титульный лист Рабочей программы (приложение 1) должен содержать:   

 наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;   

 гриф рассмотрения методическим объединением;  

 гриф согласования с заместителем директора по УВР;  

 гриф утверждения руководителем образовательного учреждения;   

 название учебного предмета, курса, модуля;    

 срок реализации рабочей программы или класс (параллель), в котором 

изучается учебный предмет;   

 Ф.И.О. педагога, составившего рабочую программу, с указанием должности; 

год составления программы.  

 2.4. В тексте «Пояснительной записки» к Рабочей программе указывается:  

2.4.1. название, автор и год издания примерной или авторской учебной программы, 

на основе которой разработана Рабочая программа;  

2.4.2. цели и задачи данной Рабочей программы в области формирования системы 

знаний, умений обучающихся; краткая характеристика учебного предмета, его места в 

решении общих целей и задач образования обучающихся с отклонениями в развитии; 

2.4.3. изменения, внесенные в примерную или авторскую учебную программу и их 

обоснование; например: какой-либо раздел дополнен новыми темами; увеличено 



количество часов на тот или иной раздел, тему; перераспределено количество часов 

внутри раздела, темы; изменена последовательность изучения учебного материала и т.д. 

2.5. В разделе «Основное содержание обучения по предмету» указывается:  

2.5.1. Краткое содержание программы по предмету;  

2.5.2. Общее количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, 

количество часов в неделю;  

2.5.3.  Распределение количества часов по разделам и темам Рабочей программы, в 

том числе количество часов для проведения уроков делового письма или связной речи с 

элементами творчества, уроков изучения геометрического материала; проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий и т.д.;  

2.5.4. Таблица тематического распределения часов.   

 

     

2.5.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся (в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации): по русскому языку – контрольные работы (контрольные 

списывания, диктанты, контрольные работы по грамматике, тестовые работы, творческие 

работы – изложения, сочинения); по чтению – беседа по вопросам, заучивание наизусть, 

полный и частичный пересказ, составление плана,  сочинения; по математике – 

контрольные и самостоятельные работы; по географии, естествознанию, – контрольные и 

практические работы, тестовые работы; по истории, этике – контрольные и тестовые 

задания; по физической культуре – нормативы  физической подготовленности учащихся; 

по трудовому обучению – практические работы, тесты.  

2.6. Компонент структуры Рабочей программы «Требования к уровню подготовки 

учащихся» включается, если авторская учебная программа отсутствует, а Рабочая 

программа составлена на основе примерной (типовой) учебной программы и авторскому 

учебно-методическому комплекту. 

2.6.1. Компонент «Требования к уровню подготовки учащихся»  представляет 

собой описание целей-результатов обучения, выраженных в действиях учащихся 

(операциональных) и реально опознаваемых с помощью диагностических инструментов. 

Данный перечень целей-результатов обучения включает специальные предметные и 

общие учебные умения и способы деятельности.  

2.6.2. Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей 

программе, должны соответствовать требованиям, сформулированных в примерной 

(типовой) учебной программе  

2.7. Содержание учебно-методического комплекта, используемого при реализации 

Рабочей программы, включает основную и дополнительную учебную литературу, 

оборудование и инструменты, др., которые учитель планирует использовать для 

реализации Рабочей программы  

2.7.1. Указывается перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, учебных пособий 

(рабочая тетрадь, атлас, контурная карта и др.), допущенных к использованию в 

образовательном учреждении и указанных в Основной образовательной программе.  

2.8. Календарно-тематическое планирование составляется с учетом учебного плана 

образовательного учреждения, годового календарного учебного графика;  

2.8.1. Календарно-тематическое планирование раскрывает последовательность 

изучения содержания программы (разделов, тем), распределение количества учебных 

часов по разделам и темам, конкретизирует все дидактические единицы содержания 

(уроки развития речи, внеклассного чтения, изучения геометрического материала, 

изучения тем, вопросов по основам безопасности жизнедеятельности, организации 



словарной работы и т.д.) в рамках каждого урока, определяет проведение контрольных, 

практических и других видов работ;  

2.8.2. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы на весь срок 

обучения (разбитый по четвертям), должен обязательно содержать следующие пункты: 

№ 

урока 

Тема урока Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

(дата 

проведения)  

Примечание 

Наименование раздела и тем – кол-во часов 

2     

 

2.8.3Обязательными структурными элементами календарнотематического 

планирования являются следующие сведения: «Название темы (раздела) и 

продолжительность ее изучения (количество часов)», «Номер урока», «Дата проведения 

урока» (или сроки проведения по неделям, когда будет изучаться данная тема), «Тема 

урока». В дальнейшем запись названия темы в классном журнале должна полностью 

совпадать с формулировками тем уроков в календарно-тематическом планировании. 

2.8.4. Каждый отчетный период (четверть, полугодие) календарно тематическое 

планирование Рабочей программы соотносится с классным журналом и отчетом учителя о 

выполнении учебной программы. В случае их расхождения  учитель обосновывает и  

вносит изменения в календарно-тематическое планирование, обеспечивая условия для 

прохождения программы в полном объеме за меньшее или большее количество учебных 

часов.  

2.9. К рабочей программе в качестве приложения представляются средства 

контроля образовательных результатов, например, тестовые задания, тексты контрольных 

работ, диктанты, тексты для контрольного списывания, задания для практической работы 

и т. п. Количество контролирующих материалов определяется календарно-тематическим 

планированием. Например: если планом предусматривается в течение учебного года 

проведение 6 контрольных работ, то к рабочей программе могут прилагаться 6 пакетов 

контрольных работ, каждый из которых содержит используемые для контроля варианты.  

3. Сроки и порядок обсуждения Рабочих программ  

3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным 

положением, утвержденным на уровне образовательного учреждения.   

3.2. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 

следующим образом:  

3.2.1. Первый этап (до 31 августа) - Рабочая программа рассматривается на 

заседании методического объединения учителей (результаты рассмотрения заносятся в 

протокол) и согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

Второй этап  (до 10 сентября) – Рабочая программа утверждается руководителем 

образовательного учреждения.   

3.2.2. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая 

программа становится нормативным документом, реализуемым в образовательном 

учреждении.   

3.2.3. Рабочая программа обновляется ежегодно.   

4. Оформление Рабочей программы 

 1. Формат А4.  

2. MS Word 2003 (или MS Word 2007, 2010).  

3. Шрифт Times New Roman, размер шрифта –12-14.  

4. Междустрочный интервал текста – одинарный, выравнивание по ширине.  

5. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 1,5- 2 см.  

6. Заголовки: Times New Roman, жирный, размер шрифта –14.  



 


