


1.3. Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) являются обязательным компонентом содержательного раздела 

адаптированных основных образовательных программ Учреждения.  

1.4. Адаптированные рабочие программы учебных предметов,   курсов, дисциплин 

(модулей) разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

адаптированных основных образовательной программ с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру адаптированной основной образовательной 

программы (далее - АООП), и должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы.  

1.5.Цель адаптированной рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному учебному 

предмету,   курсу, дисциплине (модулю).  

1.6. Задачи программы:  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса Учреждения и контингента 

обучающихся.  

1.7. Адаптированная рабочая программа выполняет следующие функции:  

– является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;  

– определяет содержание образования по учебному предмету;  

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;  

- создает условия для реализации индивидуального подхода;  

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.8. Для обучающихся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития, интеллектуальное 

развитие которых не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо испытывают 

существенные трудности в еѐ освоении, получают образование по варианту 2 АООП, на 

основе которой разрабатывается специальная индивидуальная программа развития (далее 

- СИПР), учитывающая индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью. 

  

1. Технология разработки адаптированной рабочей программы.  

 

2.1. Адаптированная рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету, коррекционному 

занятию, курсу дополнительного образования на учебный год или уровень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета  

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области).  

2.3. Адаптированная рабочая программа учителя разрабатывается на основе:  

– требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО; 

– примерной адаптированной основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования;  

– санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. № 26);  

– учебного плана  Учреждения;   

– годового учебного календарного графика Учреждения на текущий учебный год; 

–адаптированных основных   образовательных программ соответствующего уровня 

образования;  



– примерной образовательной программы по учебному предмету или авторской 

программы;  

– учебно-методического комплекса.  

2.4. Если в примерной  программе  или авторской программе не указано распределение 

часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в 

адаптированной рабочей программе по ученому курсу, дисциплине (модулю)    

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплекты, индивидуальные особенности обучающихся, 

медицинские рекомендации. 

2.5. Для обучающихся с задержкой психического развития, которые занимаются в 

общеобразовательных классах, по индивидуальному плану (на дому) учитель прописывает 

в рабочую программу по предмету специальные условия, эффективные  приемы 

коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей, 

образовательные условия обучения, специальные условия проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации,   основные  направления,  принципы и правила 

коррекционной работы при  реализации   программы. 

2.6. Для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (1 отделение), которые занимаются 

в общеобразовательных  классах, по индивидуальному учебному  плану (на дому) учитель 

прописывает в рабочую программу по предмету специальные условия и  подходы для 

получения образования, коррекции нарушений развития    и социальной адаптации, 

эффективные  приемы коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную 

сферу детей,           общие   принципы и правила коррекционной работы, выделяются 

дополнительные задачи реализации содержания предмета  при   реализации   программы. 

2.5. Адаптированная рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится 

у учителя, второй сдаѐтся заместителю директора   в электронном виде. 

2.6.  Адаптированные рабочие программы находятся в кабинете учителя-предметника. 

 

2. Структура рабочей программы.  

 

3.1. Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)   должны содержать: 

- титульный лист программы;  

-  пояснительную  записку  

-  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

-  содержание учебного предмета, курса; 

         - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

3.2. Специальные индивидуальные программы развития (СИПР) должны содержать:  

-  титульный лист программы;  

-  индивидуальные сведения о ребенке;  

-  психолого-педагогическую характеристику на начало и на конец учебного года;  

-  индивидуальный учебный план; 

-  содержание образования: базовые учебные действия и содержание учебных предметов и 

коррекционных курсов; 

-  перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

-  средства мониторинга и оценки динамики обучения   

3.3. Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОО и с учетом 

примерных адаптированных основных образовательных программ соответствующего уровня 

образования, также могут рассматриваться как адаптированные рабочие программы учебных 

предметов. Решение о возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы принимается педагогическим советом   Учреждения. 



3. Оформление адаптированной рабочей программы. 

 

4.1. Текст адаптированной рабочей программы учебного предмета, курса, модуля ( 

набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, 12-14, межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, 

стандартные поля; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата  А 4. Таблицы  вставляются непосредственно в текст. 

4.2.Требования к оформлению титульного листа: 

 Титульный лист адаптированной рабочей программы должен содержать (Приложение 1):  

- наименование образовательного учреждения;  

- гриф утверждения и согласования программы (таблица №1); 

                                                                                                                                     Таблица 1 

«Рассмотрено» 

 на заседании методического 

объединения учителей 

________________________  

 

Руководитель МО 

________/________________  

 

Протокол № ___ от 

«____»_____20__ г.  

«Согласовано» 

 

Заместитель директора 

школы  

 

«____»____________20__ г.  

«Утверждаю» 

 

Директор МБОУ 

«Головчинская СОШ с 

УИОП» 

_____________________ 

 

Понеделко Н.П.. 

  

Приказ № ___  

от «___»_________20___ г.  

 

 

 - название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

 - Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, предмет, дисциплину 

(модуль);  

- класс (обучающийся (щаяся), обучающиеся) в котором изучается учебный курс, 

 - предмет, курс, дисциплина (модуль); 

 - год составления программы. 

4.3.Требования к оформлению  пояснительной записки: 

 В тексте пояснительной записки к Адаптированной  рабочей программе 

указывается: 

-  нормативные документы, на основе которых разработана  Адаптированная рабочая 

программа;  

 - название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Адаптированная рабочая программа;  

- цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений; 

 - изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу и их 

обоснование;  

  - количество учебных часов, на которое рассчитана Адаптированная рабочая программа,   

-  заключение ЦПМПК для обучающегося (щейся) (обучающихся) 

-   психолого-педагогическая характеристика обучающегося (щейся), (обучающихся)  

- специальные  образовательные условия обучения, эффективные  приемы, основные  

направления,  принципы и правила коррекционной работы при  реализации   программы. 

4.4. Требования к оформлению   планируемых  результатов учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)    

-  Планируемые  результаты учебного предмета, курса   соответствуют индивидуальным 

возможностям  и особым образовательным потребностям обучающихся.   



4.5. Требования к оформлению «Основное содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)»   

- Основное содержание учебного предмета, курса,  дисциплины (модуля) Адаптированных 

программ  обучающихся  с ЗПР, ЗПР (вариант 7.1), ТНР, ТНР (вариант 5.1), находящихся 

в общеобразовательных классах,  соответствует  основному содержанию  учебного 

предмета, курса,  дисциплины (модуля)    из рабочей программы   для обучающихся, 

осваивающих  ООП НОО.  

4.6. Требования к оформлению « Календарно-тематическое планирование» 

- Календарно-тематическое (поурочное) планирование составляет учитель  в   

соответствии с календарным учебным графиком образовательной организации,    в форме 

таблицы.                                                                                       

                                                                                                                                   Таблица 2 

 

№  

п/п  

Наименование 

раздела и тем. 

Содержание  

Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

Фактические 

сроки 

прохождения  

Основной вид 

учебной 

деятельности  

 

- Календарно-тематическое планирование   учебного предмета, курса,  дисциплины 

(модуля) Адаптированных рабочих программ  обучающихся  с ЗПР, ЗПР (вариант 7.1), 

ТНР, ТНР (вариант 5.1), находящихся в общеобразовательных классах,      соответствует 

тематическому планированию   учебного предмета, курса,  дисциплины (модуля)   из 

рабочей программы   для обучающихся, осваивающих  ООП НОО.  

 

5. Сроки и порядок рассмотрения адаптированных рабочих программ  

  

5.1. Сроки и порядок рассмотрения Адаптированной рабочей программы определяется 

данным положением.  

5.2. Сроки и порядок рассмотрения Адаптированной рабочей   программы осуществляется 

следующим образом:  

5.2.1. Первый этап – 1 - 30 июня – Адаптированной рабочей     программа рассматривается 

на заседании методического объединения учителей (результаты рассмотрения заносятся в 

протокол) и согласовывается с заместителем директора школы.  

Второй этап – 1 - 30 августа – Адаптированной рабочей     программа рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается руководителем образовательного учреждения.  

5.2.2. После утверждения руководителем Адаптированная рабочая    программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении. Общий перечень Адаптированных рабочих     программ утверждается 

приказом по общеобразовательному учреждению.  

5.2.4. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Головчинская средняя  общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Грайворонского района  Белгородской области 

 

 

«Рассмотрено» 

 на заседании 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководитель МО 

___________ Бондарь Н.Н.. 

Протокол № ______  

от «____»_______201_ г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

школы  

___________  Арефьева Л.П. 

«____»____________201_ г. 

«Утверждаю» 

  Директор МБОУ 

«Головчинская СОШ с 

УИОП» 

______ Н П. Понеделко 

Приказ №_____ 

от «___»_________201_ г. 

 

 

Адаптированная рабочая программа педагога  

   Ф.И.О_______________________ 
по учебному курсу «Окружающий мир» 

1 класс 

( ТНР Вариант 5.1)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета школы 

 протокол № ___ от______201__ года 

 

 

 

 

 

 

 

                    201_-201_ учебный год 


