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пояснительную записку, (цели образования с учётом специфики  учебного предмета, коррекционного 

курса, особенности класса, индивидуальные особенности обучающегося с ОУ) 

 общую характеристику учебного предмета, курса с учётом особенностей его освоения 

обучающимися; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

3.4. Структурные элементы рабочей программы учителя 

Элементы  рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Пояснительная 

записка 

- указываются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; (основание обучения по адаптированной 

образовательной программе – решение ПМПК,  характеристика 

образовательных возможностей учащегося с ОВЗ, рекомендации 

ПМПК) 

Общая характеристика 

учебного предмета  

конкретизируются общие цели и задачи начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения; 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

 в течение какого времени изучается,  недельное и годовое кол-во 

часов 

 

Личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

освоения конкретного учебного 

предмета  

Для детей с ОВЗ(лёгкая степень умственной отсталости)  

указываются личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета  - название разделов, содержание учебных тем 

 

Календарно-тематическое 

планирование с указанием 

основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

- нумерация уроков за год; 

- дата проведения; 

- название раздела, тем отдельных уроков; 

- возможные виды деятельности учащихся  

Описание материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список литературы: 

- Учебники и учебные пособия для учащихся, 

- демонстрационные материалы (если имеются), 

- пособия для учителя,  

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа анализируется методическим объединением на предмет соответствия 

программы учебному плану общеобразовательного учреждения и  требованиям Адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (лёгкая степень умственной отсталости)  МКОУ 

Тюхтятской НОШ №41 

 На титульном листе  рабочей программы  ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО (председатель 

МО) (подпись). Дата. 

4.2. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ.  Ставит гриф утверждения  на 

титульном листе. 

4.3. В случае несоответствия рабочих программ данному Положению 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).  


