1599), методических рекомендаций по вопросам внедрения
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07).
 обязательного минимума содержания учебных программ;
 максимального объема учебного материала для обучающихся;
 требований к уровню подготовки выпускников;
 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы
для реализации учебных предметов в каждом классе (параллели);
 когнитивных особенностей и познавательных интересов обучающихся;
 целей и задач образовательной программы учреждения;
 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического
обеспечения.
 выбора педагогом учебно-лабораторного, наглядного оборудования,
электронных образовательных ресурсов
1.3.

Рабочая

программа

учебных

предметов,

курсов

разрабатывается группой учителей или учителем индивидуально в
соответствии с требованиями соответствующего стандарта, целями и
задачами АООП школы с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ.
Рабочая программа является обязательным документом для
административного контроля степени освоения содержания учебного

предмета обучающимися с ОВЗ и достижения ими планируемых
результатов образования.
Рабочие программы хранятся у учителя и заместителя директора по учебновоспитательной работе.
II. Цели и задачи разработки Рабочей программы
Рабочая программа разрабатывается в целях:
 повышения качества образования;
 повышения профессионального мастерства педагогов;
 обеспечения достижения обучающимися результатов освоения
обязательного минимума содержания общего образования;
 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации
на получении качественного общего образования;
 обеспечения качественной подготовки выпускников.
Разрабатывается на основе принципов специальной педагогики; обеспечивает
преемственность изучения предмета на разных уровнях общего образования
и

практико-ориентированную

направленность

освоения

программного

содержания в ходе реализации образовательного процесса. Моделирование
программного содержания производится на основе современных технологий
обучения, коррекции развития, абилитации и реабилитации обучающихся с
ОВЗ, с учетом механизмов достижения планируемых результатов освоения
АООП.
III. Структура Рабочей программы
Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися
с ОВЗ.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов
разрабатываются на основе:
– требований к результатам освоения АООП НОО;
– программы формирования универсальных (базовых) учебных
действий.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов
должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
при получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного
курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном
плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, коррекционного курса;
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с
ОВЗ.
3.1. Пояснительная записка конкретизирует:
– нормативные акты и учебно-методические документы, на
основании

которых

разработана

рабочая

программа

(ФГОС,

соответствующая Примерная АООП, примерная программа по учебному

предмету, авторская программа);
– общие цели образования с учетом специфики

учебного

предмета,курса, категории обучающихся с ОВЗ;
– роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися с ОВЗ
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
школы

(указывается

личностных,

направленность

метапредметных

и

программы

предметных

на

формирование

результатов

освоения

конкретного предмета, курса), а также решения задач коррекции развития;
- обоснование выбора содержания части программы по учебному
предмету,

формируемой

участниками

образовательных

отношений/компонента образовательной организации.
3.2. Общая характеристика учебного предмета, курса
В данном разделе необходимо раскрыть роль и значимость
предмета с точки зрения целей образования категории обучающихся с
ОВЗ(с

опорой

на

концепцию

образования),современных

Стандартов

требований

к

специального

результатам

освоения

АООП.Показывается преемственность при изучении данного предмета,
курса в начальной и основной школе, расставляются акценты в
осуществлении

связи

обучения

по

предмету

с

практикой

и

с

актуальными проблемами социализации и дальнейшей социальной
адаптации лиц с ОВЗ.
3.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Данный раздел предполагает указание классов, в которых
планируется освоение данной рабочей программы, и количества часов,
выделенных

на

наинвариантную

освоение
и

программы,

вариативную

а

также

(формируемую

разделение
участниками

образовательных отношений/компонент образовательной организации)части.
Возможна разбивка общего количества часов по неделям и годам
обучения в табличном виде.
3.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
- Образовательная область, к которой относится учебный предмет (курс);
- сроки изучения учебного предмета (курса);

- за счет каких часов реализуется программа учебного предмета (курса);
- недельное и годовое количество часов на изучение учебного предмета
(курса).
3.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса
В

рабочие

программы

необходимо

включать

не

обобщенные

требования к результатам, сформулированные в соответствующем ФГОС, а
формулировки результатов из ПАООП. В данном разделе отражаются
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса (далее третьего и четвертого вариантов АООП НОО и
вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью –
только личностные и предметные), согласующиеся с поставленными ранее
целями освоения рабочей программы. Результаты отражают как общие
(общественные и государственные), так и особые (для данной категории
обучающихся с ОВЗ) образовательные потребности, сформулированы в
деятельностной форме, что позволяет затем разрабатывать необходимые
контрольно-измерительные материалы для оценки степени достижения
запланированных результатов. Необходимо показать связь планируемых
образовательных

результатов

с

достижением

коррекционных

целей

образования в ходе освоения содержания учебного предмета обучающимися с
ОВЗ.
В данном разделе могут фиксироваться элементы общей стратегии,
направления и технологии, а также специальные требования к условиям
формирования УУД (БУД) у обучающихся с ОВЗ, раскрыты ожидаемые
результаты сформированностиУУД (БУД) в учебном предмете, курсе.Кроме
того, в данном разделе рабочих программ педагогам рекомендуется
представить особенности содержания индивидуально ориентированной
работы, определенные программой развития УУД (БУД) образовательной
организации.
3.6. Содержание учебного предмета, курса включает:
– наименование разделов учебной программы и характеристику

основных содержательных линий;
– перечень планируемых видов деятельности, экскурсий;
– направления проектной деятельности обучающихся;
– использование резерва учебного времени.
Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем)
учебного предмета, количество часов на изучение каждой темы
осуществляется в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ или
ФГОС

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

индивидуально учителем (автором или коллективом авторов рабочей
программы) с учётом используемого УМК, особенностей образовательной
организации и категории обучающихся с ОВЗ.
3.7.

Тематическое

планирование

с

определением

основных

видов

деятельности учащихся (на уровне учебных действий) включает:
– разделы программы (должны совпадать с наименованиями разделов,
указанными в предыдущем компоненте рабочей программы «Содержание
учебного предмета»);
– темы, входящие в данный раздел;
– основное содержание по темам;
– характеристику основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий).
Тематическое планирование, как и вся рабочая программа, составляется
на уровень образования или на учебный курс по предмету. Указывается
разбивка содержания образования по часам и годам обучения. 3.8. Описание
материально-технического обеспечения образовательной деятельности:
– печатные пособия (учебники указываются с теми годами издания,
которые имеются в школьной библиотеке и будут выданыобучающимся для
освоение тем и разделов рабочей программы по учебному предмету);
– экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде);
– технические средства обучения (средства ИКТ);
– цифровые и электронные образовательные ресурсы;
– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
– натуральные объекты;
– демонстрационные пособия;
– музыкальные инструменты;

– натуральный фонд.
Рабочая программа может включать систему оценки планируемых
результатов обучения, выраженную в формах и видах контроля, в
определении контрольно-измерительных материалов, в показателях уровня
успешности обучающихся и их индивидуальных достижений в соответствии
с утвержденной в образовательной организации системой оценивания
личностных, предметных и метапредметных результатов, представленной в
целевом разделе АООП.
3.9. Титульный лист должен содержать:
 Наименование образовательного учреждения
 Название курса для изучения, которого написана программа
 Указание параллели, на которой изучается курс
 Ф.И.О. учителя
 Грифы согласования (с указанием № и даты протокола Методического
объединения, заместителя директора по учебно-воспитательной работе)
и утверждения программы (с указанием даты и номера приказа
руководителя образовательного учреждения)
 Год составления программы.
3.10. Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не
допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и
определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии –
должны быть общепринятыми в научной литературе.
3.11. Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и
словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускается

применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы,
применять для одного и того же понятия различные научно-технические
термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и
термины при наличии равнозначных аналогов в русском языке.
4. Порядок разработки и утверждения Рабочей программы
4.1. Количество учебных часов по предмету в Рабочей программе должно
соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану
школы на текущий учебный год. В случае несоответствия количества часов
необходимо обосновать изменения в пояснительной записке. При внесении
изменений в тематику, логику изменения включения в учебный процесс,
количество, продолжительность контрольных работ и т.д. необходимо
представить обоснования изменений в пояснительной записке.
4.2. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического
объединения

учителей-предметников

установленным

требованиям.

В

для

протоколе

экспертизы
заседания

соответствия
методического

объединения учителей-предметников указывается факт соответствия Рабочей
программы установленным требованиям.
4.3.

Прошедшую

методического

экспертизу

объединения

Рабочую

программу

учителей-предметников

председатели

представляют

на

согласование заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
В случае принятия Методическим объединением решения о включении
данной программы в перечень рабочих программ, реализуемых в ГБОУ
школе-интернате

« Преодоление» в очередном учебном году, заместитель

директора по УВР, руководитель Методического объединения, директор
школы на титульном листе под соответствующими грифами ставят дату и
подпись.
5. Компетенция и ответственность учителя

5.1. К компетенции учителя относятся:
 разработка Рабочих программ;
 использование и совершенствование методик учебной деятельности и
образовательных

технологий,

в

том

числе

дистанционных

образовательных технологий с применением информационных и
телекоммуникационных

технологий

при

опосредствованном

(на

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и учителя;
 организация

своей

деятельности

в

соответствии

с

годовым

календарным учебным графиком на текущий учебный год и правилами
внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, иными
локальными актами общеобразовательного учреждения;
 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии с федеральными нормами и
федеральными требованиями государственного стандарта общего
образования, уставом школы;
 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих
программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного
учреждения на текущий учебный год и графиком учебного процесса
(расписанием занятий).
5.2. Учитель несет ответственность за:
 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части
Рабочих

программ

в

соответствии

с

учебным

планом

общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и
графиком учебного процесса (расписанием занятий);
 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по
учебному курсу, предмету;
 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих
программ.

