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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение    разработано     в соответствии с:  

 - Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего 

образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки  России № 1576   

от 31 декабря 2015г.      «О внесении изменений в ФГОС НОО  »,  утверждённый приказом 

Минобрнауки  России от 6 октября 2009г.  № 373;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

(приказ Минобрнауки России № 1598 от 19.12.2014 года);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 № 26 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;   

-Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (письмо Минобрнауки России от  11.03. 2016  

№ ВК - 452/07  «О введении ФГОС ОВЗ»). 

1.2. Настоящее Положение    разработано  на основе требований адаптированных 

основных образовательных программ  начального общего образования  для обучающихся 

с ОВЗ  «Образовательного центра – гимназия №6 «Горностай» (далее – ОЦ  «Горностай»).   

1.3. Настоящее Положение    разработано  с  учётом  требований примерных  

адаптированных  основных образовательных программ  для обучающихся с ОВЗ.       

1.4. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

адаптированной рабочей программы.   

1.5. Адаптированная рабочая программа - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, 

коррекционного курса, курса внеурочной деятельности, требования к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ.      

1.6.Адаптированная рабочая программа – это инструмент, с помощью которого учитель 

определяет оптимальные для данных обучающихся формы, методы и приёмы организации 

образовательного процесса в соответствии с результатами ПМПК. 

1.7. Цель адаптированной рабочей программы: 

-обеспечение конституционного права обучающихся с ОВЗ на получение качественного 

образования; 

- создание условий для планирования, организации и управления коррекционным 

образовательным   процессом по определенному учебному предмету,   коррекционному 

курсу, курсу внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ.     

1.8.Задачи адаптированной рабочей  программы: 

-сформировать представление о практической реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ;   

-конкретизировать действующие адаптированные образовательные программы по 

содержанию, объёму, порядку изучения учебного предмета, коррекционного курса, курса 



внеурочной деятельности  с учётом особенностей учебно-коррекционного процесса и 

контингента обучающихся с ОВЗ;  

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, включая 

образовательные потребности инвалидов, а также значимость уровня начального общего 

образования для дальнейшего развития обучающихся с ОВЗ; 

-сформировать социально адекватные способы поведения обучающихся с ОВЗ. 

1.9.Адаптированная рабочая программа   должна обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы  

ОЦ  «Горностай» обучающимися с ОВЗ.  

1.10. Адаптированная рабочая программа выполняет следующие функции: 

 - является обязательной нормой выполнения учебного плана, плана внеурочной 

деятельности в полном объеме; 

- определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную 

образовательную область; 

- определяет содержание образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися с ОВЗ;   

- определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения;   

- выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки 

уровня обученности обучающихся с ОВЗ;  

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;  

- создает условия для реализации  индивидуального и дифференцированного  подходов; 

 -обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся с ОВЗ 

ОЦ  «Горностай». 

1.11.К адаптированным рабочим программам, которые определяют содержание 

деятельности ОЦ  «Горностай», относятся: 

- адаптированные рабочие программы по учебным предметам; 

- адаптированные рабочие программы коррекционно-развивающих занятий; 

 -адаптированные рабочие программы курсов внеурочной деятельности;   

-адаптированные рабочие программы учителя - логопеда,  учителя - дефектолога, 

педагога-психолога, социального педагога. 

1.12. Адаптированная рабочая программа обсуждается на заседании кафедры педагогики и 

психологии, согласуется заместителем директора и утверждается директором, после чего 

становится локальным нормативным документом ОЦ  «Горностай». 

 

2. Разработка адаптированной рабочей программы 

2.1. Разработка адаптированной рабочей программы  относится к компетенции  

ОЦ  «Горностай» и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Адаптированная рабочая программа учебного предмета, коррекционного курса, курса 

внеурочной деятельности  рассчитана   на один год обучения.   

2.3. Разработка адаптированной рабочей программы осуществляется   индивидуально 

каждым специалистом (учителем - дефектологом, педагогом – психологом, логопедом, 

социальным педагогом, тьютором, педагогом дополнительного образования и др.) в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства или коллективом 

специалистов. 



2.4. Адаптированная рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом адаптированной основной образовательной программы, второй  - 

хранится у учителя.  

2.5. Разработка, принятие и утверждение адаптированной рабочей программы  должно 

соответствовать   следующим документам: 

 - федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования;   

- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;     

 - требованиям к результатам освоения  адаптированных основных  образовательных 

программ   ОЦ  «Горностай»; 

 - федеральному перечню учебников, утверждённых, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 и учитывать примерную программу по учебному предмету,  коррекционному курсу, 

курсу внеурочной деятельности.    

2.6.При несоответствии адаптированной рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям, директор ОЦ  «Горностай» накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

2.7. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в адаптированную рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с руководителем кафедры 

педагогики и психологии. 

2.8. Адаптированная рабочая программа  является основой для создания учителем 

(учителем - дефектологом, педагогом – психологом, логопедом, социальным педагогом, 

тьютором, педагогом дополнительного образования и др.)  календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.9. Если в примерной  адаптированной программе не указано распределение часов по 

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

рабочей программе по учебному предмету, коррекционному курсу, курсу внеурочной 

деятельности  распределяет часы по разделам и темам самостоятельно.    

2.10. Адаптированная рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного усвоения содержания учебного предмета, 

коррекционного курса, курса внеурочной деятельности учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на минимальном или достаточном уровнях. 

 

3.  Оформление и структура адаптированной рабочей программы 

3.1.Адаптированная рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 

без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по 

ширине,  поля со всех сторон 1-2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

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

текст. 

3.2.Титульный лист считается первым, но не нумеруется.    



3.3.Календарно-тематическое планирование составляет учитель на основе адаптированной 

рабочей программы учебного предмета, коррекционного курса, курса внеурочной 

деятельности (далее -  КТП).  

3.4.КТП представляется в виде таблицы. 

3.5.Классный журнал, журнал коррекционных курсов, курсов внеурочной деятельности 

заполняется учителем в соответствии с КТП.  

3.6.В КТП даты   пишутся в соответствии с годовым  учебным календарным  графиком    

(без праздничных дней).  

3.7. КТП обсуждается и рассматривается на заседании кафедры педагогики и психологии  

и утверждается  её руководителем.     

3.8.Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (города и названия издательства, года выпуска). 

3.9.   Адаптированная рабочая программа должна содержать: 

 Титульный лист    

-полное наименование образовательной организации; 

-грифы утверждения программы;   

-название учебного предмета, коррекционного курса, курса внеурочной деятельности; 

-уровень образования;   

- вариант  программы для обучающихся с РАС (8.1,  8.2,  8.3,  8.4) 

-сведения о педагоге - разработчике (педагогах-разработчиках) Ф.И.О., должность;   

-название города; 

-год разработки. 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса;  

 

2)общую характеристику  учебного предмета, коррекционного курса;    

 

 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса   в учебном плане;        

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов за 

год 

   

   

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

 

 

 

4)описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета, коррекционного 

курса;    

 

5)личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета, коррекционного курса   (базовые учебные действия); 

 

 



6)содержание  учебного предмета, коррекционного курса;   

 

    

№ 

п /п 

        Название   темы Характеристика основных содержательных линий и тем     Количество  

 часов 

1.    

2. и т.д.   

 Итого часов:    

                                                                         

 

7)календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной,  

или коррекционной   деятельности обучающихся; 

 

Для  вариантов  8.1.,  8.2. 

 

№  

п/п 

Дата Название     

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

     

       Планируемые   результаты Формы 

контроля Личностные Метапредмет- 

 ные 

Предмет- 

ные 

  

1.         

2.  и т.д.        

Итого часов:   

 

 

Для  вариантов  8.3.,  8.4. 

 

№  

п/п 

Дата Название     

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

     

       Планируемые   результаты Формы 

контроля Личностные 

  

Предметные   

   

1.        

2. и т.д.       

Итого часов:   

 

 

 

8)описание  материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

учебно-методическое   обеспечение:   

  

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и 

дополнительной для учителя и обучающихся): 

………..   

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

………  



 -печатные пособия: 

……… 

-экранно-звуковые пособия (видео - аудио материалы):     

 …….. 

-демонстрационные пособия: 

…….. 

 

материально-техническое обеспечение: 

    

-оборудование и приборы: 

…….. 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

…….. 

-музыкальные инструменты: 

…….. 

-натурный фонд: 

…….. 

 

4. Порядок рассмотрения  и утверждения адаптированной рабочей 

программы 

4.1.Рассмотрение и утверждение адаптированной рабочей программы относится к 

компетенции ОЦ  «Горностай» и реализуется им самостоятельно. 

4.2. Адаптированная рабочая программа  подлежит экспертизе: 

-рассматривается  на заседании кафедры педагогики и психологии на предмет её 

соответствия требованиям ФГОС ОВЗ (решение кафедры отражается в протоколе 

заседания);  

-анализируется и согласуется   заместителями директора по научно-методической работе 

(программы учебного предмета, коррекционного курса) и воспитательной работе 

(программа курса внеурочной деятельности); 

-принимается  решением педагогического совета и  утверждается директором,   

как  компонент адаптированной основной образовательной программы ОЦ  «Горностай».     

 4.3.При несоответствии адаптированной рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям, заместители директора по НМР и ВР  накладывают резолюцию 

о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 4.4.Все изменения, дополнения, вносимые учителем в адаптированную рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с руководителем кафедры 

педагогики и психологии   и   заместителями директора по НМР и ВР.         

4.5.Утвержденная адаптированная рабочая программа  является составной частью 

адаптированной основной образовательной программы  ОЦ  «Горностай»,  входит в 

обязательную нормативную локальную документацию ОЦ  «Горностай».   

4.6.Администрация  ОЦ  «Горностай»  осуществляет контроль реализации 

адаптированной рабочей программы в соответствии с планом внутришкольной  системы 

оценки качества образования. 

4.7.Педагогический работник несёт  ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (п.1 ст.48 Закона  «Об образовании в Российской 



Федерации» от 29.12.12. №273) за реализацию  не в полном объёме преподаваемых 

учебных предметов, коррекционных курсов, курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с утверждённой адаптированной рабочей программой. 

4.8.ОЦ  «Горностай» несёт  ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (п.7 ст.28 Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12. №273) за реализацию  не в полном объёме утверждённой 

адаптированной рабочей программы учебного предмета, коррекционного курса, курса 

внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

      


