


Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об адаптированной программе по учебному 

предмету (курсу) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 с изменениями), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598), Уставом  МАОУ «Школа № 

115». 

1.2 Адаптированная программа, утверждённая - это локальный нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования обучающимися, основной 

образовательной программы общего образования обучающимися в 

соответствии с ФГОС в условиях, с учётом особенностей школы и 

особенностей учащихся конкретного класса.  

1.3. Цель адаптированной программы — создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенному учебному предмету для детей с ОВЗ.  

Задачи адаптированной программы:  
- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета;   

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.   

1.4. Адаптированная программа выполняет следующие функции:  

- Нормативная - определяет обязательное выполнение образовательной 

программы по учебному предмету (курсу) в полном объёме.  

- Информационно-методическая - позволяет всем участникам 

образовательно процесса получать представление о целях, содержании и 

последовательности изучения материала по отдельному предмету.  

- Организационно-планирующая - предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом этапе освоения 

ООП, в том числе содержательного наполнения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и выпускников.  



- Оценочная функция – выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

учащихся. 

Разработка адаптированной программы  
2.1. Разработка адаптированной рабочей программы относится к 

компетенции образовательной организации и реализуется им 

самостоятельно.  

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/ курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области).  

 2.5. Разработку адаптированной программы выполняет коллектив педагогов 

одного предметного методического объединения и один педагог.   

2.7. Адаптированная программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного 

предмета учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом 

и повышенном уровнях.  

 

Оформление и структура адаптированной программы  
3.1. Адаптированная программа должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, Текст набирается в текстовом 

редакторе Word шрифтом Times New Roman; кегель: 12- 14 пт (пунктов); 

поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, расстановка переносов – автоматическая; форматирование основного 

текста и ссылок – в параметре «по ширине»; цвет шрифта – черный; красная 

строка – 1,5 см; размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм). 

Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью директора школы. 

3.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется – так же, как и 

листы приложения.  

3.3. Список литературы строится с указанием города и названия 

издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса).  

3.4. Структура адаптированной программы разрабатывается на основе 

рабочей программы по предмету:  

Структура рабочей программы должна иметь обязательные компоненты: 

- титульный лист; 



- пояснительная записка (описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане, общая характеристика учебного предмета, 

курса, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, указание количества часов по плану); 

- содержание учебного предмета, курса; 

-        планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-   описание материально-технической базы (в соответствии с учебным 

предметом); 

-     требования к уровню подготовки обучающихся; 

-     формы контроля; 

-     календарно-тематическое планирование; 

-     приложения. 

  

Требования к проектированию адаптированной рабочей программы по 

предмету  

    Программы 

отдельных учебных 

предметов должны 

содержать:  

  

Возможные дополнения (Д) и изменения (И)  

1) пояснительная 

записка, в которой 

конкретизируются 

общие цели основного 

общего образования с 

учётом специфики 

учебного  

предмета;  

  

Д. Особенности психофизического  развития 

 (недостатки  в развитии эмоционально – 

волевой сферы, проявляющиеся в эмоциональной 

 неустойчивости  и  возбудимости, 

несформированность  произвольной  регуляции 

поведения, слабости учебной мотивации;  

- медленная по сравнению с нормой скорость 

приёма и переработки сенсорной информации, 

недостаточная сформированность умственных 

операций и действий, низкая познавательная 

активность и слабость познавательных интересов, 

ограниченность и отрывочность знаний и 

представлений об окружающем;  

- отставание в речевом развитии (недостатки 

произношения, ограниченный словарный запас);  

- недостаток моторики, затруднения в 

координации движений, проявления 

гиперактивности.   



 Д.  Особенности  усвоения  учебного 

 предмета  данной категорией обучающихся 

с ЗПР (- неумение включится в учебную работу;  

-неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания;  

-неготовность выполнять задание без пошаговой 

инструкции;  

-непонимание и неумение выполнять сложное 

задание, состоящее их нескольких простых;  

-недостаточная осознанность в  усвоении  и  применении  

алгоритмов (правил);  

-нарушение последовательности шагов алгоритма 

при выполнении задания;  

-неумение пользоваться полученными знаниями при 

решении стандартных и практических задач;  

-неумение решить учебную задачу с 

использованием «другого» приёма (способа), 

сравнить решения по степени рациональности; - 

неспособность контролировать ход и результат 

выполнения задания;  

-неумение понять и объяснить причину своей 

ошибки и исправить её)  

Д. Типичные затруднения.  

Трудности  межличностного 

взаимодействия ученика  и учителя:  
-неготовность  услышать  учителя,  психологическая  

«несовместимость»;  

-боязнь критики и негативной оценки;  

-отсутствие положительного опыта общения со 

взрослыми;  

Трудности  межличностного 

взаимодействия между учениками:  
-эгоцентричность, неумение общаться;  

-повышенная тревожность;  

-неумение строить совместную деятельность;  

-завышенная или заниженная самооценка.  

 В  связи  с  этим  определяются 

дополнительные  цели  и коррекционно-

развивающие задачи.   

2)  общая характеристика  

учебного предмета;  

  

Д. Возможность данного предмета в решении 

коррекционно-развивающих задач и социальной 

адаптации  

4)личностные, 

предметные и 

И. Освоение программного материала 

осуществляется на базовом уровне (учащиеся 



метапредметные 

результаты освоения  

конкретного  

учебного предмета;  

научатся)  

8)планируемые 

результаты изучения 

учебного предмета.  

  

И. Учитываются возможности детей.  

  

Внесение дополнений в рабочую программу по предметам. 

I. Пояснительная записка: особенности психофизического развития; 

особенности усвоения учебного предмета данной категорией обучающихся с 

ОВЗ; типичные затруднения.  

  

Дополнительные коррекционные цели конкретно по предмету и конкретно 

для данного класса или ребёнка со статусом ОВЗ  

Предмет  Коррекционные цели  

Русский язык  Развитие: речи, внимания, наблюдательности, 

графических навыков.  

Формирование: предметных представлений, мышления в 

процессе анализа, синтеза, обобщения, сравнения.  

Коррекция речи: произношения, логичности, точности, 

эмоциональной выразительности.  

Математика  Развитие: вычислительных и графических навыков, 

различных видов памяти, внимания.   

Формирование: предметных представлений, мышления в 

процессе анализа, синтеза, обобщения, сравнения.  

Коррекция личностных качеств (оценка, самооценка)  

Биология, 

география  

Развитие: наблюдательности, мыслительной 

деятельности (сравнение, сопоставление), эстетических 

чувств, сенсорики.  

Формирование: предметных представлений.  

Коррекция: мыслительных процессов (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение)  

Музыка  Развитие: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, эстетического вкуса.  

Формирование: представление о музыкальных 

произведениях и их исполнении.  

Коррекция: слухового восприятия, эмоционального 

состояния.  

ИЗО  Развитие: творческого воображения, графических 

навыков, эстетического восприятия.  

Формирование: предметных представлений.  



Коррекция: осязания и мелкой моторики, ориентировка в 

пространстве. 

Технология Развитие: творческого воображения, наблюдательности,  

навыков конструирования, навыков речи, мыслительной 

деятельности, положительных черт личности.  

Формирование: точности, координации, целостного 

образа об окружающей действительности.  

Коррекция: осязания и мелкой моторики, ориентировка в 

пространстве.  

Физическая 

культура  

Развитие: двигательной сферы, правильной осанки, 

мышечной силы, внимания, наблюдательности.  

Формирование: ловкости, выносливости, 

самостоятельности.  

Коррекция: различных дефектов физического развития, 

двигательных способностей, ориентировка в малом и 

большом пространстве.  

II.  Общая характеристика учебного предмета.   

Возможность данного предмета в решении коррекционно-развивающих задач 

и социальной адаптации.  

Предмет  Возможность данного предмета в решении коррекционно-

развивающих задач и социальной адаптации  

Русский язык  Коррекция памяти через заучивание правил, повторение 

ранее пройденных орфограмм, ответы на вопросы учителя 

выдержками из текста и т.д.  

Математика  Коррекция пространственной ориентировки через 

изучение геометрических фигур, работа с транспортиром, 

циркулем.  

Коррекция памяти через устный счёт.  

История, 

география  

Коррекция пространственной ориентировки через работу с 

географическими и контурными картами, выполнение 

практических работ, связанных с масштабом. 

ИЗО  Коррекция пространственной ориентировки через 

декоративное рисование  

Технология  Коррекция пространственной ориентировки через работу с 

чертежами, раскрой изделия.  

Коррекция памяти – самостоятельное изготовление 

изделия (моторная память)  

Физическая 

культура  

Коррекция пространственной ориентировки – движение по 

залу, выполнение словесной инструкции команды на 

движение.  

.  

4. Рассмотрение и утверждение адаптированной рабочей программы.  



4.1. Разработанные учителем адаптированные рабочие программы 

рассматриваются на заседании методического объединения учителей школы.   

4.2. Директором школы издаётся приказ об утверждении адаптированных 

рабочих программ по каждому предмету (курсу).  

На всех адаптированных рабочих программах указывается дата их принятия 

на заседании педагогического совета школьного и подпись директора школы 

об их утверждении с указанием даты и номера приказа. Утверждение 

адаптированных рабочих программ по учебным предметам осуществляется 

до начала учебного года, но не позднее 31 августа текущего учебного года.  

4.3. Один экземпляр утверждённых адаптированных рабочих программ 

хранится в документации школы в соответствии с номенклатурой дел, второй 

экземпляр передаётся учителю для осуществления учебного процесса.   

4.4. При несоответствии программы установленным данным положением 

требованиям директор школы накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

4.5. Все изменения, дополнения, вносимые в адаптированную рабочую 

программу должны быть согласованы и утверждены в соответствии с 

процедурой (на титульном листе делается соответствующая запись о дате 

внесения изменений).  

4.6. Адаптированная рабочая программа составляется в двух экземплярах: 

один хранится у учителя, второй сдаётся заместителю директора по УВР в 

бумажном и электронном виде для осуществления контроля над 

своевременностью и полнотой прохождения программ учебных курсов. 

4.7. Администрация школы осуществляет контроль реализации 

адаптированных рабочих программ в соответствии с планом 

внутришкольного конроля. 

5. Компетенция и ответственность учителя 

4.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка адаптированных рабочих программ; 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего 

распорядка школы, иными локальными актами школы; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с федеральными нормами и 

федеральными требованиями государственного стандарта общего 

образования, уставом школы; 



 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих 

программ в соответствии с учебным планом школы на текущий учебный 

год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).  

4.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части 

рабочих программ в соответствии с учебным планом школы на текущий 

учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по 

учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации 

адаптированных рабочих программ. 
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