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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА для обучающихся с ОВЗ 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 Закона РФ «Об образовании в РФ» (№ 273 от 29.12.14). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) 

Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования                      к 

структуре, содержанию и оформлению, процедуре утверждения рабочих программ для 

обучающихся с ОВЗ. 

 1.2. К рабочим программам относятся программы урочной и внеурочной  деятельности: 

программы по учебным предметам; программы учебных курсов; программы 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

1.3. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной (и) или авторской 

программы, ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также с учетом целей и 

задач Адаптированной основной общеобразовательной программы НОО учреждения 

и отражающий пути реализации содержания учебного предмета, курса. 

1.4.  Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определѐнному учебному предмету 

(предметной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ОУ. 

Задачи программы: 

-сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ при изучении конкретного предмета; 

- определить содержание, объѐм, порядок изучения учебных предметов с учѐтом целей, 

задач и особенностей образовательного процесса ОУ и контингента обучающихся. 



1.5. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету и рассчитана на учебный год. 

1.6. Рабочая программа составляется с учѐтом специфики образовательного учреждения,  

материально-технической оснащѐнности образовательного процесса, 

психологических особенностей и учебных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

1.7. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, процедуре утверждения рабочих программ для 

обучающихся с ОВЗ. 

2. Структура и содержание Рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

 

2.1. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса в данном классе; 

 содержание учебного предмета, курса, модуля и.т.д. с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

 специальные методы и приемы; 

 основные направления коррекционной работы; 

 учебно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

 описание материально-технического и (или) учебно-методического 

обеспечения Рабочей программы; 

 лист внесения изменений. 

2.2. Содержание Рабочей программы учебного предмета: 

 
Разделы Рабочей 

программы 

Содержание разделов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения (тип 

образовательного учреждения);  

- грифы рассмотрения программы профессиональным объединением 

учителей образовательного учреждения (или муниципальным 

профессиональным объединением учителей) и согласования с 

заместителем директора по УМР, УВР. 

- гриф утверждения программы руководителем образовательного 

учреждения с указанием даты и номера приказа; 

- наименование учебного предмета, для изучения которого 

разработана программа; 

- сроки реализации программы; 

- фамилия, имя, отчество, должность разработчика(ов) Рабочей 

программы; 

- наименование города или населенного пункта; 

- год составления программы (см. Приложение 1) 

 - информация о нормативных документах с указанием 

библиографических данных, на основе которых разработана рабочая 

программа;  

- описание места учебного предмета в учебном плане;  

- изменения, внесенные педагогом в рабочую программу по 

сравнению с авторской программой по учебному предмету или 

учебному курсу, если таковые имеются, и обоснование их 



целесообразности. 

Планируемые 

предметные 

результаты  

- подробное описание предметных результатов  

 

Содержание тем 

учебного предмета 

- содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности  
Специальные 

методы и приемы 

работы с 

обучающимся с 

ОВЗ 

- специальные методы и приемы работы в соответствии со 

спецификой предмета и рекомендациями центральной или 

территориальной ПМПК; 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

- основные направления коррекционной работы в соответствии со 

спецификой предмета и рекомендациями центральной или 

территориальной ПМПК; 

Учебно-

тематическое 

планирование  

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тип урока; 

- количество и темы контрольных работ. 

Учебно-тематическое планирование оформляется в виде таблицы 

(См. Приложение 2) 

Описание 

материально-

технического и 

(или) учебно-

методического 

обеспечения 

Рабочей 

программы 

- авторская программа, методическое пособие к авторской 

программе, контрольно-измерительные материалы, учебник, 

учебные пособия; 

- оборудование и приборы; 

-цифровые образовательные ресурсы к авторской программе. 

 

 

Лист дополнений и 

изменений  

Лист дополнений и изменений (приложение 3) 

 

2.3. Содержание Рабочей программы учебного курса, курса внеурочной 

деятельности 

 

Разделы Рабочей 

программы 

Содержание разделов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения (тип 

образовательного учреждения);  

- грифы рассмотрения программы профессиональным объединением 

учителей образовательного учреждения (или муниципальным 

профессиональным объединением учителей) и согласования с 

заместителем директора по УМР, УВР. 

- гриф утверждения программы руководителем образовательного 

учреждения с указанием даты и номера приказа; 

- наименование учебного курса, курса внеурочной деятельности, для 

изучения которого разработана программа; 

- сроки реализации программы; 

- фамилия, имя, отчество, должность разработчика(ов)Рабочей 

программы; 

- наименование города или населенного пункта; 

- год составления программы (см. Приложение 1) 

Планируемые - личностные и метапредметные результаты освоения курса  



результаты 

 - информация о нормативных документах с указанием 

библиографических данных, на основе которых разработана рабочая 

программа;  

- описание места учебного предмета в учебном плане;  

- изменения, внесенные педагогом в рабочую программу по 

сравнению с авторской программой по учебному предмету или 

учебному курсу, если таковые имеются, и обоснование их 

целесообразности. 

Содержание тем 

курса 

- краткое описание разделов курса, с указанием применяемых форм, 

внеурочной деятельности, основных видов учебной деятельности и 

почасовое распределение по каждому классу 

Специальные 

методы и приемы 

работы с 

обучающимся с 

ОВЗ 

- специальные методы и приемы работы в соответствии со 

спецификой курса и рекомендациями центральной или 

территориальной ПМПК; 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

- основные направления коррекционной работы в соответствии со 

спецификой курса и рекомендациями центральной или 

территориальной ПМПК; 

Описание 

материально-

технического и 

(или) учебно-

методического 

обеспечения 

Рабочей 

программы 

- авторская программа, учебные пособия; 

- оборудование и приборы; 

--цифровые образовательные ресурсы к авторской программе. 

 

 

Лист дополнений и 

изменений  

Лист дополнений и изменений (приложение 2) 

 

 

3. Сроки и порядок утверждения Рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса, курса внеурочной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ рассматривается на заседании методического 

объединения учителей на предмет соответствия установленным требованиям. Заседание 

методического объединения по согласованию рабочих программ проводится не позднее 

31 августа текущего года. В протоколе заседания методического объединения учителей-

предметников указывается факт соответствия рабочей программы установленным 

требованиям. 

3.2. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса, курса внеурочной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, учебно-методической и воспитательной работе. 

Заместитель директора на титульном листе под грифом «СОГЛАСОВАНО» ставит 

подпись. 

3.3. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса, курса внеурочной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ рассматривается и принимается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом директора образовательного учреждения 

не позднее 1 сентября текущего года.  



3.4. Утвержденные рабочие программы являются составной частью 

адаптированной основной образовательной программы, входят в обязательную локальную 

нормативную документацию образовательного учреждения, публикуются на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

 

4. Оформление Рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

4.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, кегль 

12-14, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

5. Порядок корректировки рабочих программ для обучающихся с ОВЗ 

5.1. При необходимости корректировки рабочей программы директор образовательного 

учреждения издает приказ о внесении изменений в рабочую программу учебного 

предмета, учебного курса, курса внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Данный приказ является основанием для внесения педагогом записи в лист корректировки 

рабочей программы для обучающихся с ОВЗ.  

5.2. Изменения в рабочую программу учебного предмета, учебного курса, курса 

внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам:  

– карантин;  

– актированные дни;  

– невозможность организовать замещение (прохождение курсов повышения 

квалификации, лист временной нетрудоспособности педагога и т.п.);  

– праздничные дни по производственному календарю;   

– природные факторы;  

– совпадение уроков проведения контроля и учета знаний обучающихся с первым или 

последним уроком учебного периода.  

5.3. Корректировка рабочих программ учебного предмета, учебного курса, курса 

внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ может быть осуществлена 

следующими способами:  

–использование резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения по 

разделам (темам) содержания образования;  

–слияние близких по содержанию тем уроков;  

–укрупнение дидактических единиц по предмету;  

– изменение последовательности тем уроков;  

–предоставлением учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно 

с последующим осуществлением контроля их работы.  

5.4. При корректировке рабочей программы по учебному предмету, учебному курсу, курсу 

внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ не допускается уменьшение объема 

часов за счет полного исключения раздела (темы) из рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы должна обеспечить прохождение учебной программы и выполнение 

ее практической части качественно и в полном объеме. 

6. Контроль реализации Рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

6.1. Администрация МБОУ «Павловская СОШ» осуществляет контроль выполнения 

рабочих программ для обучающихся с ОВЗ в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля.  

6.2. При несоответствии рабочей программы для обучающихся с ОВЗ установленным 

требованиям, директор ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

6.3. МБОУ «Павловская СОШ» несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании   за реализацию не в полном объеме адаптированных 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 



Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 



 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УМР (УВР) 

_____________/_________________/ 
ФИО 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Павловская СОШ» 

_____ _____________/_____________/ 
                                                                            ФИО 

Приказ № ______ 

От «___» _________20__г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

_____________________________________________________ 

для обучающихся с ОВЗ 
(Предмет, класс) 

20___-20___ учебный год 

Разработана на основе авторской программы 

_____________________________ 

________________________________________________________________ 
(Указать полное название авторской программы и ФИО автора) 

 

 

Составитель: 

________________________ 
ФИО учителя 

Учитель __________________ 
Указать предмет, курс 

МБОУ «Павловская СОШ» 

 

 

 

Павловск 20___г. 

 

 

 

 

Приложение 2 

Рассмотрено на МО учителей 

________________________________ 
Указать название МО 

МБОУ «Павловская СОШ» 

Протокол №__ от  «__»_______20__г. 

п

р

о

т

о

к

о

л

 

№

 

_

_

_



Вариант табличного представления учебно-тематического 

планирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Количество 

часов 

Тип урока 

 
Примечание 

1.     

Итого    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



Лист дополнений и изменений 

Дата внесения 

изменений 

Характеристика 

изменений 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Подпись лица, 

внесшего запись 
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