
Описание образовательной программы
СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья»

      Рабочие программы   учебных предметов   разрабатываются  на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ

учебных предметов педагогов СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»

Рабочая программа является составной частью образовательной программы
(адаптированной основной общеобразовательной программы) образовательного
учреждения.

Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения,
определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, курса,
дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с
примерными программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, в условиях конкретного образовательного
учреждения.
Функции рабочих программ:
- нормативная, то есть рабочая программа является документом, обязательным для

выполнения в полном объеме;
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания,

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также
степень их трудности;

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания;

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля
и критерии оценки уровня обученности учащихся.

 Цели и задачи разработки рабочих программ:
      Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.
     Задачи программы:
- дать представление о практической реализации компонентов образовательной

программы (адаптированной основной общеобразовательной программы) школы
интерната при изучении конкретного предмета;

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с
учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения и контингента обучающихся.

Основными документами, содержащими требования к минимуму содержания
образования, являются:

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)



- базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений

VIII вида (Приказ Министерства образования и науки РФ от 2002 г.) - учебные планы

СОГБОУ «Вяземская школа-интерната для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья»

- календарный план – график на учебный год.

Основными документами, содержащими требования к реализации рабочих
программ по предметам и уровню подготовки обучающихся, являются:
- адаптированные общеобразовательные программы СОГБОУ «Вяземская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- примерные программы по учебным предметам по каждой учебной дисциплине

базисного учебного плана (программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой). Примерная программа
является основой для создания рабочих программ и ориентиром при разработке
педагогами рабочих программ по учебным предметам;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г.№1015«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего  среднего общего образования»

     Учитель, опираясь на все вышеперечисленные источники, на основе примерных
программ для специальной  (коррекционной) начальной/основной/ школы, составляет
свою рабочую программу, т.е. рабочая программа является локальным (созданным для
определенного образовательного учреждения) и индивидуальным (разработанным
учителем для своей деятельности) нормативным документом.
Основными документами, содержащими требования к реализации рабочих
программ по предметам и уровню подготовки обучающихся, являются:
- адаптированные общеобразовательные программы СОГБОУ «Вяземская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
· Адаптированной основной общеобразовательной программой  образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 2016г.

· ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки

РФ от 19.12.2014 № 1599).

 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС,  предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Структура рабочих  программ:
1. Титульный лист
2. Пояснительная записка



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)
4. Содержание учебного предмета (курса)
5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Рабочая программа составляется на один учебный предмет, на один класс, на один
учебный год  и реализуется в течение одного учебного года

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:
- библиотечный фонд (книгопечатная продукция) (авторские и рабочие программы,

учебники, методические пособия, худ. литература):
- печатные пособия (карты, таблицы, портреты, гербарии, атласы и т.д.):
- информационно-коммуникативные средства (мультимедийные программы,

презентации, электронные словари и т.д.):
- экранно-звуковые пособия (диски, слады, аудио, видеозаписи):
- технические средства обучения (аудио-центр, мультимедиапроектор и др.)
- специализированная учебная мебель (компьютерный  стол, штатив для карт, шкаф для

учебных пособий).


