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учебных 11рслмстоn (курсов) для обу11ающихся ФГОС НОО ОВЗ"ФГОС О у/о в 
МЛОУ «Срсл11яи школа № 42» 

1. Общие nоложенн1 
1 .1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законо~ 
Российской Федерации №273-ФЗ от 29. 12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации». требованиями федерального начального обшего образования, 

У ставом МАОУ «СШ No 42» и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов. 
1.2. Рабочая программа по учебному предмету - это нормативно-правовой 
.:~окумент, обязателъНЪiй для выполнения в полном объеме, предназначенный .для 
реализации требований государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания, уровню подготовки обучающихся и результату 

образования обучающихся начального образования по конкретному предмету 

учебного плана общеобразовательной орrанизации (далее - 00). 
1.3. Цель рабочей программы для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 
учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных учебных 
предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение адаптированных рабочих программ по 

обязательным учебным предметам относится к компетенции образовательной 

организации и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая адаптированная программа разрабатывается учителем. 

2.3. Рабочие адаптированные программы составляются на учебный год. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей адаптированной 
программы должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному rocy дарственному образовательному стандарту начального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

требованиям к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

- федеральному перечню учебников. 

2.5. Структура Рабочей программы учебного предмета едина для всех 

работающих в школе учителей и педагогов. 
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J. f'тр)'Кl)'Р•• оформленм и сост■м■ю111не рабо•1t>й п,юrраммы 
) .1. Структура rабочсR ,,ро,,..аммы 

1) ТJtТ)'Л ЫIЫ11 ЛIICT (см . Щ'IIJIOЖCIШC 1 ): 
2) По•с1ш1слы1ая 1ап 11с1ш; 

J) 06щЗJ1 характсрнспнш у•1с61101·0 предмета. курса 
4) Требоваю,м к уровню 11од1·отовк1, обучаюшихся по данной программе 

5) Содержание )"4Сбноrо предмета, курса; 
6) Тсмаn,ческнА пнан; 
7) Календарно-тематическое планирование, 
8) Коlfll)Ольно-измерительные материалы. 

3 .2 Струкrурные элементы рабочей программы педаrога с учетом адаптивной 
части. 

Элементы Содержание элементов рабочей программы по ФГОС Адаптированные 
рабочей ноо Програ.'6!Ы 

пр0rраммы 

1 ТИ1)'ЛЪНЫЙ лист - полное наименование образовательного учреЖдени.11; 
- грифы рассмотрения, соrласовани.11 и уперЖдени.11 рабочей программы 
- название учебного курса. длJI изучени• котороrо написана программа: 
- указание параллели, класса. rде реализуете• программа; 

- фамилию, им.11 и отчество разработчика программы (одноrо или нескольких). 
квалификационная катеrорИJ1; 

-населенного пувrrа; 

- rод разработки поогоаммы 
Пояснительная - кому адресована программа; 
записка - описание места учебного предмета. курса в учебном плане: 

- цели и задачи изучения учебного предмета 
- СРОКИ оеализацни прогоаммы; недельное и rодовое кол-во часов. 

Общая Указывается примерная или авторская программа, на основе которой 

характеристюса разработана рабочая программа (издательство. rод издания). 

учебного - общu характеристика учебноrо процесса: основные технолоrии, методы. 

предмета. курса формы обучения; 
- логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) 
учебного ( образователъноrо) плана.; 

Коррекционная - Характерные 

составшuо(ЦаJI особенности 
обучающихся с 083 
- Коррекционные задачи 
- Характерные для 
учебного курса формы 
организации 

деятельности 

обучающихся , 
технологии 

- Специфические д11J1 
учебного курса формы 
контроля освоенИJ1 

обучающимися 

содержания (текущего. 

промежуrочноrо. 
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IIOJll('Tf'"КМ ll.,CJ1 '4CПfl,IC pcl)'ЛhfOfbl ,,,nm,mt.1 011111\;lCTh 
учащихс11. locROClflfll конкрсн1оr·о > •10111нсс 11 11 про11ессс 
OO~"ЧIU<'Щ1'1XCII 11() учсfi1юп, IIJ)CЛ\tCТll. k)"JКB H"J)~CHHII ланноrо курса. 11 
.1аннr,h 11 1.·оотосrсншн с кtтюром tтrражаюrс м 

rlf"'ll'3'4'4C 111,cf)(}88tftfll\ttl ФI ·ос 11 1рс:fюмн1111 ,ю рубриlСаМ 
I\RlЩ~кoR lfJIOI ра.swмы ; аlна r w'11olfнмirr1, ,1 . 

Tpc<·10RatНt11 k 1юлr oroRkC t( Умст1,,1, ((Исrюл1, юмп, 

у•ш11н,хс11 110 11рс1t'4ету в r1риобJ)С'rенные 1иани11 и 

110;1ном объеме совпадают уменн11 в практической 

с ЧХ,<юваНttJIМИ Ф1·ос и деnе,тьности и 
примерной (авторской) повседневной жи1ни» 

программой по предмету 

или примерными 

учебными программами 
(для интегрированного 

к са) . 

- перечень и названве раздела и тем курса; 

вариантом. м ~uмисимосn1 

о r RИ;ta 11рогрuммы. 

класса. 

/L111 летеh с особыми 

обра10вател1,ными 

11отребнос-r11ми 

rребовани11 к ре-1уi1ь rатам 

\foryт бьrrь прописаны м 

ин.1кви..1уа,1ьно\f 

обра10вате.тьном n,1ан1: 

Содер:жан1tе 

i~"Чебного 
предмета. курса -

- необходимое количество часов для изучения раздела. темы: 

Т ематичесЮfй 

пдан 

Календарно

тематическое 

планирование 

- содержание учебной темы: 
основные изучаемые вопросы; 

практические и лабораторные работы, творчесЮfе и прu:тические задания. 

экск сии и д е о мы 38НJIТИЙ, использ емые п и обvчеюrn 

- перечень разделов, тем; 
- количество часов на изучение каждого раздела (темы): 
- вид занятий тео ческие или п акrические, количество часов) 

- порядковый номер урока; 
- планируемая дата проведення урока; 
- фактическая дата проведени• урока; 
- тема каждого урока; 
- требования к подготовке учащихс• по предмету в полном объе1'4е совпадают с 
требованнntи ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о (личностные, !ltеталредметные и 

преДМетные результаты); 
- домашнее задание по желанию) 

Приложения .к - .контрольно-измерительные материалы; 
амме - и д .. 
3.3. Календарно-тематическое планирование является обязательным 

приложением (см. приложение 2) к рабочей программе. 
В течение учебного года проводить корректировка nланировани.я в 

зависимости от уровня обученности. -rемпов прохождения программы. других 

ситуаций. при условии прохождения тем в соответствии с рабочей программой и 
рассматривать на заседании кафедры ил.и методическом объединении. 

4. Рассмотрение и утверЖденне рабочей программы 

4. ]. Разработанные учителем адаптивные рабочие учебные программы 
рассматриваются на заседании кафедр. методических объединений учителей 

3 



4 

школы на предмет соответствия установленным требова
ниям, согласовываются 

Методическим советом школы, утверждаются директо
ром школы. 

4/4 


		тел./факс (4152)49-89-54
	2022-02-21T17:36:34+1200
	МАОУ СШ№42, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 12
	Самсонова Наталия Михайловна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




