
положЕниш)
(Рассмотрено на заседании педаг()гическог0 cOBeT:l 2'l.{18.2020 года, прOтокоJI ЛЪ 1)

об адаптированной рабочей прогц)амме учителя-предметника
для учащ]пхсjп с ОВЗ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработ8ноr в 0оответствии с Федера_lrьным законом

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и регламе]:IтиI)ует порядок разработки и ре€Lпизации
адаптированных программ учителей школы.

нормативно-управленческий до!iумент t<онкре,гlrой

организации, который должен обеспечить достижение плаЕiируемых

результатов освоения основной обllазовательной програI![мы основного
общего образования детей с ОВЗ. В тоже время адаптированная рабочая
про|рамма - инструмент, с пOмо_щью которого у{итель опtределяет
оптим€lльные и наиболее эффективные для данного кJIасса содержание,

формы, методы и приемы организi}ции образовательного процесса в

1.3. I-{ель адаптированной рабочей программы - создание условий для
планирования, организации и управления образовательным процессом по
определенной учебному курсу для дете]й с ОВЗ.

\.4. Задачи проrраммы: определить содержiлние, объем, порядок изrrенI{я, учебной
дисциплины (курса) с учетом целеЙ, задач и особенностеЙ учебно-
воспитательного процесса обучающих.ся с ОВЗ.

соответствии с результатами ПМШ( и уровнями образовательных прlо|рамм.

Функции адаптированнсlй рабочей ]]роlраммы:
нормативная, то есть является докуме]птом, обязательным для выполнения в

полном объеме; 
1

|.5.2. целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижениrI которых
она введена в ту или иную образовательн)rю область;

1.5.3. определения содержания образованиrI, то есть фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих усвоению учашцимися (требования к минимуму
содержания), а также степень их трудности;

1.5.4. процессушIьная, то есть определяет ло]lическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства Ir условия
Обl"rения;

образовательной

1.5.

1.5.1.



1.5.5. ОЦеНОЧная, то есть выявляет ypoBHII усвоен,ия элементов содержания,, объекты
контроля и критерии оценки уровня об.рrенности rIащихся.

2. Технологияразработки адаптированнойпрограDIмы
2.|. Адаптированн€ш рабочая программа составляется учителеNI-прелNIетником,

ПеДаГОГОМ Дополнительного образования по определенному ,рrебному

ПРеДМеТУ, КОРРеКЦИОННОМУ ЗанятиIо, Iliурс},дополнительного образсlвания на

учебный год или уровень обучения.
2.2. ПРОеКтирование содержания обрсвования на уровне отдельного учебного

ПРеДМеТа (кУрса) осуществляется индивиду€lJIьно каждым педагогом в
СООТВеТСТВии с уровнем его профессион€Lпьного мастерства и авторским
видением дисциплины (образова,гел:ьной об.па,сти).

З. Структура адаптированной программы
з.1. Структура Программы является форплой представления учебного предмета

(КУРСа) КаК целостной системы, отрiажающей внутреннюю логику организации

УrебНО-меТодического матери€Lла, и вкJtючает в себя следующие элементы:
З.1.1. Титульный лист (название про|рамл,лы):

з.1.2. Пояснительную записку, в которойl ко,нкретизируются общие цели оrсновного
общего образования с учётом специфллки 1..rебного предмета; коррекционно-
рЕввивающие задачи предмета; краткая психолоIо-педагOгическая
ХаРаКТеРИСТИКа обучающижся с ОЕ}З с перечнем сформированных ;gмений и
НаВЫКОВ, и тех, которые не сформированы на соответствующем уровне;

3.1.з. ПланирУемые личностные, метаIIреДметные и предметные результаты
ОСВОения конкретного учебного предмета, курса (для классов, реализующих
ФГОС); Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса (для классов, реа_пизующих ГО,С 2004 года);

3.|.4. СОдержание учебного предмета, к)/рса; подробное обос:новаI.Iие о вl]есенны](
ИЗМеНеНиях в используемую п:рограмNIу с учётом психо(lизических

ОСВОеНИе КаЖдоЙ темы, форму темtатического цланирования определяет

УЧИТеЛЬ-ПРеДМеТник (календарно-те|матическое планирование (.прилоlкение),
3.1.6. В ПРиложениях моryт быть (контрсlльно-измерительные матери€шы, критерии

оценивания)

4. Оформлениеадап,tированной программы
4.1. ТИтУльный лист считается первым, но не нумеруется, как ,и листы

приложения.
4.2. Титульный лист содержит: полн:ое наименование образовательной

ОРГаНИЗаЦИИ, |Риф согласования программы (с указанием даты проЕедения и
номера протокола заседания педilгогического совета), гриф утверждения
ПРОГРаММы руководителем образователгьной организации (с укчванием даты и
НОМера Прик€ва руководителя ОУ), н€ввание учебного курса, для изучения
КОТОРОГО написана программа, }rкЕвание пар€rллели /класса, в которых



разработавшего и реа"лизующего учебныЙ курс, предмет, фамlллrия, имя,
отчество, должность, категория эксперта,, название горэда, ]в которо}д
подготовлена программа, год разработк:и.

5. Утверждениеадап,гированной программы

тогда ежегодно утверждается тольк() календарно-тематическое планирование.
5.2. Согласование Программы у заместите,lrя директора по УВР и на за.седаниях

шмо.
5.3. При несоответствии адаптированной

изучается учебный курс,
квалификационная категория

фамипия, имя, отчество, дс)лжность,
педагога (или нескольких педагогов),

5.1. Адаптированная рабочая програ.мма, принимается ежегодно на

директора школы. Если рабочая прOграмма создана на всю ступень сlбучения,

програмА4ы устаI{с)вленным
требованиям, директор школы н€tкладывает резолюцию о необхrэдимости
доработки с указанием конкретного срока.

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение

учебного года, должны быть согласова_ны с заместителем директора шо УВР и

утверждены директором школы.
б. ЗаключитеJIьнlые положения

рабочая

про|рамIчtы находятся в кабинете )п{ителя-

программа по завершению курса сдаётся
заместителю директора по УВР.

Адаптированные рабочие

втором
.прик€вом

б.1.

6.2.

педагогическом совете у.lебного гсl,Iа (сен,гябрь) и )/1]]ержд,i}ется

предметника.
Адаптированная



'ппrложЕниЕ 
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Оформление титульного листа адаптированной рабочей программы
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