


I. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:  

с ч.2, ч. 3 п. 6 ст. 28, ч.1, ч. 2, ч.6, ч.11 ст.79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

с письмом минобразования РФ от 08.08.2014 г. № 24/4.11 – 4851/м «О 

примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ» 

с учетом положений федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

с приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

с приказом Минобрнауки России от 30.8.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

с Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Учреждение) 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов, работающих в классах, 

реализующих ФГОС.  

1.3. Адаптированная  образовательная программа педагога (далее – 

Программа) – нормативно-управленческий документ конкретной 

образовательной организации, который должен обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования детей с ОВЗ.  В тоже время Программа - 

инструмент, с помощью которого учитель определяет оптимальные и 

наиболее эффективные для данного ребенка содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса  в соответствии с  

заключением ПМПК  и уровнями образовательных программ. 

1.4. Цель адаптированной рабочей программы - создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенной учебному курсу для детей с ОВЗ. 

Задачи программы: 

Определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

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

воспитательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

1.5. Программа составляется на основе программ по отдельным 

учебным предметам общего образования и авторских программ к линиям 

учебников, входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных 

Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе;  

1.6. Функции Программы:  



- 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;  

- включает модули регионального предметного содержания;  

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;  

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся.  

 

 II. Технология разработки Программы.  

2.1. Программа составляется учителем-предметником и (или) 

специалистом (педагогом дополнительного образования) по определенному 

учебному предмету, коррекционному занятию, курсу дополнительного 

образования на учебный год, уровень обучения.  

2.2. Допускается составление Программы по предмету для нескольких 

обучающихся. В данном случае в тематическом, календарно-тематическом 

планировании для каждого обучающегося, даты проставляются в отдельной 

графе. 

 2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением учебного предмета. 

 

III. Структура Программы.  

3.1. Структура Программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

разделы: 

1) Пояснительная записка. 

2) Планируемые результаты освоения адаптированной программы. 

3) Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

4) Основные направления коррекционной работы при изучении учебного 

предмета, коррекционного курса. 

5) Тематическое планирование. 

6) Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; дидактического материала коррекционно-развивающего 

характера. 

7) Приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии 

оценивания). 

 

 

 



Структурные элементы рабочей программы педагога 

 
№ 

п/п 

Элементы 

Программы 

Содержание элементов Программы 

1. Титульный 

лист 

- гриф утверждения программы (рассмотрения на заседании 

МО, согласование с заместителем директора по УВР и 

директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- год разработки программы 

-фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного 

или нескольких), квалификационная категория 

(Приложение № 1) 

2. Пояснительная 

записка 

Цели и задачи обучения, коррекционно-развивающие задачи 

предмета. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся или 

класса с ОВЗ с перечнем сформированных умений и навыков, 

и тех, которые не сформированы на соответствующем уровне 

Описание особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

3. Планируемые 

результаты 

освоения 

адаптированной 

программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, коррекционного 

курса; планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса; ожидаемую динамику обучающихся детей с ОВЗ. 

4. Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

Перечень и название разделов учебного предмета. 

Аннотация программного материала. 

Обоснование о внесенных изменениях в используемую 

программу с учётом психофизических особенностей детей с 

ОВЗ. 

5. Тематическое 

планирование 

Название разделов, количество часов на изучение каждого 

раздела. 

 

6. Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

дидактического 

материала 

коррекционно-

развивающего 

характера. 

Указать автора, название, издательство, гриф министерства, 

год издания: 

- программа; 

- учебники; 

- рабочие тетради; 

- дидактические материалы; 

- методические пособия для учителя; 

- дополнительная литература для учащихся; 

- компьютерные и информационно-коммуникативные 

средства обучения (мультимедийные обучающие 

программы, мультимедийные приложения к учебнику и 

др.). 

7. Календарно-

тематическое 

планирование 

Составляется в виде таблицы. (Приложение 2) 



 

IV. Оформление Программы.  

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

 4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

 

V. Утверждение Программы.  
 

4.1. Программа рассматривается на заседании школьного 

методического объединения. На титульном листе Программы ставится гриф 

рассмотрения: «Рассмотрено» на заседании МО учителей начальных классов, 

номер протокола, дата заседания, ФИО руководителя ШМО. Программа 

анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе на 

предмет соответствия программы учебному плану Учреждения и  

требованиям государственного образовательного  стандарта; проверяется 

наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном 

перечне. На титульном листе Программы ставится гриф согласования: 

«Согласовано» заместитель директора по УВР (ФИО). 

4.2. После согласования  Программу утверждает директор Учреждения,  

ставит гриф утверждения  на титульном листе, с указание приказа и даты 

утверждения. 

4.3. Программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно 

процедуру внутреннего и внешнего рецензирования.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Оформление титульного листа 
 

«Рассмотрено»                                    «Согласовано»                                      «Утверждаю» 

на заседании МО                    Заместитель директора по УВР                       Директор школы 

Руководитель МО                    ________________________              _____________________ 

__________________                                                    ФИО                                Приказ №________ 

             ФИО                                                                                               от «__»________20___г.       

Протокол №_____                                                                                    

от  ___________20___г.           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

  

____________________________________________ 
(название предмета, курса) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

___________________________________________________ 
(категория детей с ОВЗ) 

класс_________ 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

на 20___-20____ учебный год 

 

 

 

  Учитель (педагог)_____________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

пгт Знаменка, 20___г. 
Приложение 2 

 



Таблица календарно-тематического планирования по (название 

предмета, курса) на ____ класс 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

по плану по факту корректировка 

1.     
2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


