
 

 



 обучающихся начального уровня образования по конкретному предмету учебного плана 

школы. 

1.3. Цель адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ — создание 

условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенной учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных 

учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.4. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучащимися с ОВЗ (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

2. Технология разработки адаптированной рабочей программы. 

2.1. Адаптированные рабочие программы разрабатываются членами методических 

объединений соответствующей направленности по определенному учебному предмету в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ по учебным 

предметам, ООП НОО МБОУ «СШ № 2», ООП ООО МБОУ «СШ № 2», АООП НОО 

МБОУ «СШ № 2», учебно-методического комплекса; 

2.2. При создании адаптированных рабочих программ необходимо соблюдать 

преемственность изучения предмета на разных уровнях общего образования; 

обеспечивать увеличение количества часов учебных занятий практико - ориентированной 

направленности и логическую последовательность освоения программного содержания в 

ходе реализации образовательного процесса. 

2.3. Адаптированные рабочие программы составляются на один учебный год или на 

уровень образования. 

2.4. Адаптированная рабочая программа учебного предмета является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного предмета на 

каждый учебный год. 

2.5. Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных 

учебных программ или авторских программ в соответствии с учебниками, из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

3. Структура адаптированной рабочей программы. 

3.1. Структура адаптированной рабочей программы является формой представления 

учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала. 

3.2. Адаптированные рабочие программы должны содержать: 

 Титульный лист (приложение 1). 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса, общая 

характеристика учебного предмета, коррекционного курса, описание места 

учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

 содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

3.2.1.Титульный лист: 

 полное наименование МБОУ «СШ № 2» (в соответствии с лицензией); 

 грифы: согласования (с указанием № и даты протокола заседания методического 

объединения),  согласования с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, утверждения (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения); 

 указание предмета, учебного курса; 

 указание уровня образования; 

 указание параллели или уровня общего образования, в которых изучается курс; 

 ФИО учителя с указанием квалификационной категории;  

 гриф рассмотрения на заседании педагогического совета; 

 указание нормативной базы и библиографии авторской программы, на основании 

которых разработана адаптированная рабочая программа; 

 год составления адаптированной рабочей программы. 

3.2.2. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного предмета, курса, дисциплины (модуля), его цели, задачи и 

специфику. В пояснительной записке конкретизируются: 

- место и роль учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в инвариантной или 

вариативной части учебного плана школы, 

- информация о количестве часов в год, количество часов в неделю, на которые 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом школы; 

- особенности физического и умственного развития обучающегося; 

- правила работы с детьми по адаптированной (коррекционной ) программе; 

- цели и задачи инклюзивного (адаптированного) образования. 

В случае несоответствия количества часов в рабочей программе педагога количеству 

часов по учебному плану (нехватка календарных дней), а также при внесении изменений в 

тематику, логику изучения программного материала, количества, продолжительности 

контрольных работ и т.д. необходимо представить обоснования изменений в 

пояснительной записке. 



3.2.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ОВЗ и примерной (или) авторской программой: 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса конкретизируются для каждого обучающегося с ОВЗ;  

 требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения учебного 

предмета обучающиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни); 

 в зависимости от варианта АООП НОО программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные 

результаты, указанные в приложениях №№ 1 - 8 к ФГОС ОВЗ НОО. 

3.2.4. Содержание учебного предмета, коррекционного курса должно содержать: 

 перечень и название разделов и тем курса; 

 необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

 содержание учебной темы: 

- основные изучаемые вопросы; 

- практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении; 

- формы и темы контроля. 

3.2.5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся содержит следующие графы: 

Содержит следующие графы: 

 название разделов (тем) учебного предмета, курса коррекционной деятельности;  

 количество часов по авторской программе (АООП/примерной); 

 количество часов по рабочей программе; 

 количество часов по календарно-тематическому планированию; 

 практическая часть; 

 УУД. 

Составляется в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов (тем) 

учебного 

предмета 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

КТП 

Практическая 

часть 

УУД 

 

3.2.6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса - структурный элемент программы, включающий перечень используемой 

автором литературы, а также иные средства обучения: 

 печатные пособия; 

 экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

 технические средства обучения (средства ИКТ); 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 натуральные объекты; 

 демонстрационные пособия; 

 музыкальные инструменты; 

 натуральный фонд. 

3.2.7. Календарно - тематическое планирование представляется в виде таблицы: 

 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 

Название раздела  

(кол-во часов),  

темы урока 

Количе

ство 

часов 

Формы и 

темы 

контроля 

Примечание 

 план факт     

 

4. Рассмотрение и утверждение адаптированной рабочей программы 

4.1 Адаптированная рабочая программа проходит экспертизу на уровне методических 

объединений учителей-предметников на предмет соответствия данному Положению, 

требованиям ФГОС, учебному плану, целям и задачам МБОУ «СШ № 2». 

4.2. Адаптированные рабочие программы после согласования на заседаниях методических 

объединений рассматриваются для принятия на Педагогическом совете МБОУ «СШ № 2». 

В протокол педагогического совета вносится факт принятия рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам. 

4.3. Адаптированные рабочие программы согласовывает заместитель директора по УВР, 

утверждает приказом по школе директор МБОУ «СШ № 2». При этом на титульном листе 

адаптированной рабочей программы ставятся соответствующие грифы о согласовании, 

принятии ПС и утверждении программы директором школы. 

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

(или до момента введения нового Положения). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Страницы пронумеровываются, адаптированная рабочая программа прошивается и 

скрепляется печатью и подписью руководителя МБОУ «СШ № 2». 

5.2. По решению методического объединения форма календарно-тематического 

планирования может быть откорректирована с учётом специфики предмета, уровня 

обучения. 

5.3.  По итогам каждой четверти (полугодия) учитель подводит итоги выполнения 

адаптированной рабочей программы в классном журнале. Все изменения и дополнения, 

вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

руководителем школьного предметного объединения, заместителем директора по УВР. 

 

 

 


