
 

 



 Положение о рабочей программе учебного курса.  

 Приказ руководителя образовательного учреждения об утверждении адаптированной 

рабочей программе учебного курса. 

 

 

Рабочая программа специалиста (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) 

– документ образовательного учреждения, который регламентирует деятельность специалиста, 

учитывает уровень подготовленности учащихся с ОВЗ, обеспечивает реализацию 

рекомендаций, данных территориальной ПМПК, а также достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального образования детьми с ОВЗ. 

 

Под рабочей коррекционно-развивающей программой понимается программа, разработанная 

индивидуально, отличающаяся от действующих учебных программ государственных органов 

управления, структурой конструирования учебного материала и использованием 

дополнительного содержания. 

 

Рабочие коррекционно-развивающие программы являются нормативными документами 

образовательного учреждения.  

 

Рабочие коррекционно-развивающие программы каждого специалиста – документ, созданный 

на основе адаптированной рабочей программе учителя, рекомендаций, данных 

территориальным ПМПК и рекомендаций, принятых на школьном ПМПк. 

 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

 

Структура рабочей коррекционно-развивающей программы определяется педагогическим 

советом школы на основе рекомендаций по разработке и утверждению рабочих программ. 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий должна содержать следующие 

разделы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты; 

 календарно-тематическое планирование; 

 содержание программы учебного курса; 

 средства контроля; 

 учебно-методические средства обучения. 

 

 Титульный лист  
            Содержит: 

 Наименование образовательного учреждения  

 Гриф согласования программы  

 Гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения (с 

указанием даты и номера приказа) 

 Название учебного курса  

 Класс, в которых реализуется данный курс  

 Год составления программы  

 

Пояснительная записка 

 Название, автор и год издания конкретной программы на основе которой разработана 

рабочая программа. 

 Цель и задачи программы: цель - предвосхищение результата образовательного 

взаимодействия; задачи - конкретизированные или более частные цели, в которых 

описывается система средств, обеспечивающих достижение поставленных целей. В 



рабочей программе указываются образовательные, воспитательные и коррекционные 

задачи.  

 Особенности учащихся в группах, подгруппах и занимающихся индивидуально, для 

которых будет реализована коррекционно-развивающая программа. Индивидуальные 

особенности каждого учащего/учащихся, обучение которого/которых осуществляется по 

программе. 

 Рекомендации территориального ПМПК, если есть необходимость рекомендации, 

вынесенные решением школьного ПМПк (корректировка программы). 

 Количество часов, на которое рассчитана коррекционно-развивающая программа. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

отражает последовательность изучения разделов и тем программы, показывает распределение 

учебных часов по разделам и темам. 

 

№ 

п/п 

Дата Кол-во часов 

по разделу 

Тема занятий 

    

    

    

 

 

Содержание коррекционно-развивающей программы 
 

Реферативное описание каждого раздела согласно нумерации в календарно-тематическом 

планировании. 

 

Средства контроля  
 

Система контролирующих материалов (контрольных работ) для оценки освоения учащимися 

планируемого содержания. Количество контролирующих материалов определяется календарно-

тематическим планированием. 

 

Учебно-методические средства  
 

Учебники, учебные пособия, сборники упражнений и задач, контрольных заданий, справочные 

пособия, наглядный материал, оборудование. 

 

 

II. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
 

 

Рабочая коррекционно-развивающая программа специалиста (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога) утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

 

Рабочая коррекционно-развивающая программа специалиста (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога) представляется на утверждение руководителю 

образовательного учреждения в начале учебного года (до 15 сентября).  

 

Рабочие коррекционно-развивающие программы специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога), являющиеся авторскими, проходят дополнительную 

процедуру внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования.   

 

 



В случае несоответствия рабочих программ данному Положению адаптированная рабочая 

программа не утверждается, а оставляется на доработку в течение 7 календарных дней, после 

чего предоставляется на повторное согласование и утверждение.   

 

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

до момента введения нового Положения). 


