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Положение 

 о разработке и утверждении адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной 

деятельности  

МОУ Новкинская ООШ 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о разработке и утверждении адаптированных рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) Муниципального 

общеобразовательного учреждения Новкинская основная общеобразовательная школа 

(далее – Положение о программах) регулирует оформление, структуру, порядок 

разработки, утверждения и хранения рабочих программ по дисциплинам и курсам 

учебного плана и плана внеурочной деятельности. 

 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015), с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарт общего образования, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; Уставом МОУ Новкинская ООШ. 

 1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

- рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям основной образовательной программы общего 

образования и возможностям конкретной учебной дисциплины/курсавнеурочной 

деятельности в достижении этих целей; 

- примерная программа  – готовая авторская программа, входящая в учебно-методические 

комплекты; 

- оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-измерительные 

материалы. 
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 1.4. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определѐнному учебному предмету (курсу) 

для обучающихся с ОВЗ. Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы образовательной организации. 

 Задачи программы: 

1) Сформировать представление о практической реализации ФГОС, ФГОС ОВЗ при 

изучении конкретного предмета (курса). 

2) Определить содержание, объѐм, порядок изучения учебных предметов/курсов 

внеурочной деятельности с учѐтом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельности МОУ Новкинская ООШ и контингента обучающихся. 

 1.5. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции 

рабочих программ и мерах ответственности за выполнение рабочей программы в полном 

объѐме определяется должностной инструкцией педагогического работника. 

 

 2. Технология разработки адаптированной рабочей программы.  
 2.1. Адаптированная рабочая программа разрабатывается как часть АООП (по 

уровням общего образования). 

 2.2. Адаптированная рабочая программа составляется учителем-предметником по 

определенному учебному предмету на учебный год или определенный уровень обучения с 

последующей корректировкой.  

 2.3. 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).  

 2.4. 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; 

– адаптированной основной образовательной программы Учреждения;  

– примерной образовательной программы по учебному предмету или авторской 

программы;  

– учебно-методического комплекса.  

 2.5. 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 предмету распределяет часы по разделам 

и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты, 

индивидуальные особенности обучающихся, медицинские рекомендации. 

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

классах, учитель прописывает в рабочую программу по предмету основные направления 

коррекционной работы при реализации программы (Приложение 2). 

 2.7. Адаптированная рабочая программа составляется в двух экземплярах: один 

хранится у учителя, второй сдаѐтся заместителю директора по УВР в электронном виде. 

 

3. Структура рабочей программы по предмету 

 3.1. Каждый педагог выбирает самостоятельную форму записей, текстового 

варианта рабочей программы. Один из вариантов рабочей программы может быть 



составлен по аналогии с требованиями к типовой учебной программе. Учитель может 

внести коррективы во все структурные элементы программы с учетом особенностей своей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и особенностей 

обучающихся конкретного класса. Например, определять новый порядок изучения 

материала, изменять количество часов, вносить изменения в содержание изучаемой темы, 

дополнять требования к уровню подготовки обучающихся. 

 3.2. Рабочая программа призвана обеспечить гарантии в получении обучающимися 

обязательного минимума образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом.  

 3.3. Рабочая программа содержит следующие структурные элементы:  

• титульный лист;  

• пояснительную записку 

• общую характеристику учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

• содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

• тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

 3.3.1. Титульный лист содержит: 

• наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

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

• год составления программы. 

 2.3.2. Для классов, реализующих ФГОС ОВЗ указываются личностные, предметные 

и метапредметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса(метапредметные не указываются для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Для классов, реализующих ФГОС ОВЗ с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) указывают минимальным уровень и 

достаточный уровень усвоения предметных результатов.  

 3.3.3. В тексте пояснительной записки к адаптированной рабочей программе 

указывается: 

• название программы, на основе которой разработана адаптированная рабочая 

программа; 

• цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений, навыков; 

• учебно-методический комплект (учебник, согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой Учреждения; 

• количество учебных часов, на которое рассчитана адаптированная рабочая 

программа. 

 В разделе «Пояснительная записка» конкретизируются нормативные акты и 

учебно-методические документы, на основании которых разработана адаптированная 

рабочая программа (ФГОС ОВЗ, соответствующая Примерная АООП, примерная 

адаптированная программа по учебному предмету, авторская программа); общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; роль учебного курса, 

предмета  в достижении обучающимися с ОВЗ планируемых результатов  освоения 



основной образовательной программы школы (указывается направленность программы на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

конкретного предмета, курса); обоснование выбора содержания части программы по 

учебному предмету, формируемой участниками образовательного процесса. 

 3.3.4. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) — основная 

часть программы. Он строится по разделам и темам в соответствии с учебно-

тематическим планом рабочей программы. В данном разделе указываются: название 

разделов / тем курса и их краткое содержание. 

 3.3.4. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов 

и тем программы, показывает распределение учебных часов по разделам и темам, 

определяет проведение зачетов, контрольных, практических и др. видов работ за счет 

времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. Составляется учебно-

тематический план на весь срок обучения (обычно на учебный год). 

 3.3.5. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки АООП (по уровням 

общего образования), исходя из требований ФГОС общего образования. Все планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса подлежат оценке их достижения 

учащимися. В этом разделе кратко фиксируется: 

 - результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу; 

 - виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата; 

 -организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(возможно приложение тематики проектов); 

 -оценочные средства (методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные материалы). 

 3.3.6. Тематическое планирование адаптированной рабочей программы является 

основой для создания календарно-тематического планирования учебного предмета, курса 

на учебный год. Структура календарно-тематического планирования представлена в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

 

 4. Оформление адаптированной рабочей программы 

 4.1. Требования к оформлению:  

 Формат листа документа - А4;  

 Шрифт - Times New Roman, кегль 12 (или 14); 

 Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 4.2. Титульный лист считается первым, нумерация на нем не ставится.  

 4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

 4.4. Список литературы составляется в алфавитном порядке с указанием города и 

названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по 

разделам предмета.  

  

 5. Рассмотрение и утверждение адаптированной рабочей программы 

 5.1. Адаптированная рабочая программа сначала рассматривается на заседании 

соответствующего школьного методического объединения на предмет ее соответствия 

требованиям государственного образовательного стандарта (срок 1 – 28 августа). Решение 

методического объединения педагогов отражается в протоколе заседания, на первой 

странице рабочей программы (вверху слева) ставится гриф: РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА 

Протокол заседания методического объединения педагогов от _____№ ______ 

подпись руководителя МО, расшифровка подписи. 

 5.2. После этого адаптированная рабочая программа анализируется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательной организации и требованиям государственных образовательных 



стандартов; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования в 

федеральном перечне (срок 1 – 28 августа). На первой странице рабочей программы 

(вверху слева, под грифом РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА) ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО 

Замдиректора по УВР 

подпись замдиректора, расшифровка подписи. 

 5.3. По итогам рассмотрения рабочих программ методическим объединением 

педагогов и согласования с заместителем директора по УВР рабочая программа 

утверждается в составе АООП (по уровням общего образования)приказом директора 

образовательного учреждения (срок 20 – 31 августа). На первой странице рабочей 

программы (вверху справа) ставится гриф: УТВЕРЖДЕНА 

Приказ от _____№ ______ 

Директор школы 

подпись, расшифровка подписи. 

  

 6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении адаптированных рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности 

является локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и 

утверждается приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 6.3. Положение о разработке и утверждении адаптированных рабочих 

образовательных программ общеобразовательной организации принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.6.1. настоящего Положения. 

 6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец оформления адаптированной рабочей программы педагога 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новкинская основная общеобразовательная школа 

Камешковского района Владимирской области 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА 

Протокол заседания МО  

педагогов от _______№ ________ 

____________ (ФИО руководителя МО) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Замдиректора по УВР 

 (ФИО замдиректора) 

УТВЕРЖДЕНА  

Приказот ______ № _____ 

Директор МОУ Новкинская ООШ 

 ___________(ФИО директора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по    _____________________________________________________________ 

(указать учебный предмет, курс, курс внеурочной деятельности) 

 

Уровень образования (класс) ___________________________________________________        

                     (начальное общее, основное общее образование с указанием классов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

 

 

 

 

Год 



Приложение 2 

Образец оформления основных направлений коррекционной работы для детей с ЗПР в 

рабочую программу педагога 

 

В 20__ – 20__ учебном году  в ____  классе  обучаются по  адаптированной основной 

общеобразовательной программе  для детей с задержкой психического развития: 

         ФИО                      – Основание: Заключение ПМПК №____ от __.___.20___г. 

Форма получения образования -  очная 

Режим реализации образовательной  программы -  полный день 

Специальные учебники -  не  нуждаются 

Основные  направления  коррекционной работы при  реализации  учебных программ: 

(Для начальной школы) 

1. Выбор  индивидуального темпа обучения 

2. Формирование  учебной мотивации 

3. Стимуляция  сенсорных, мнемических, познавательных  процессов 

4. Гармонизация  психоэмоционального состояния 

5. Формирование навыков самоконтроля 

6. Повышение уверенности  в себе 

7. Формирование продуктивных  взаимоотношений  с окружающими 

8. Повышение социального  статуса ребѐнка  в  коллективе 

9. Формирование описательно  -  повествовательной  речи 

10. Коррекция письменной речи 

11. Широкое  использование  алгоритмов деятельности по  решению задач, 

выполнения инструкций  и  др. 

(Для основной школы) 

1. Выбор  индивидуального темпа обучения 

2. Формирование  учебной мотивации 

3. Стимуляция познавательных процессов 

4. Гармонизация  психоэмоционального состояния 

5. Формирование навыков самоконтроля 

6. Повышение уверенности  в себе 

7. Формирование продуктивных  взаимоотношений  с окружающими 

8. Повышение социального  статуса ребѐнка  в  коллективе 

9. Широкое  использование  алгоритмов деятельности по  решению задач 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Образец оформления адаптированной рабочей программы педагога 

для детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении на дому 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новкинская основная общеобразовательная школа 

Камешковского района Владимирской области 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА 

Протокол заседания МО  

педагогов от _______№ ________ 

____________ (ФИО руководителя МО) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Замдиректора по УВР 

 (ФИО замдиректора) 

УТВЕРЖДЕНА  

Приказот ______ № _____ 

Директор МОУ Новкинская ООШ 

 ___________(ФИО директора) 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по    _____________________________________________________________ 

(указать учебный предмет, курс, курс внеурочной деятельности) 

 

Уровень образования (класс) ___________________________________________________        

                     (начальное общее, основное общее образование с указанием классов)  

 

 

(ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

 

 

 

 

 

Год 


