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ПОЛОЖЕНИЕ 0б адаптированной рабочей программе учителя МАОУ «СОШ №25», реализующего ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1.Общие положения 1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Ч.2, ч. З п. бст. 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», приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
письмами Министерства образования и науки РФ от 08.08.2014 г. № 24/4.11] — 4851/м «О 
примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ», департамента 
образования администрации Владимирской области от 03.06.2014 №ДО-3608-02-07 «О 
методических рекомендациях по разработке рабочей программы» и регламентирует порядок 
разработки и реализации рабочих программ педагогов школы. 

которого учитель определяет оптимальные и наиболее эффективные для данного класса 
содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса в 
соответствии с результатами ПМПК и УРовнями образовательных программ. 1.3. Цель адаптированной рабочей программы - создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной учебному предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
(далее АООП НОО) для обучающихся с ОВЗ. Задачи программы: 

® адаптировать содержание учебного материала, выделение необходимого и 
достаточного для освоения ребенком с ОВЗ;: ® определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) 
с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса обучающихся 
с ОВЗ. 

1.4. Функции адаптированной рабочей программы: - нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме: 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 
введена в ту или иную образовательную область: ` определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а 
также степень их трудности; 

= процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения



` оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОО в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, относятся: — программы по учебным предметам: 
- программы курсов внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область учебного плана НОО обучающихся с ОВЗ). 

2. Технология разработки адаптированной рабочей программы 2.1. Разработка и утверждение адаптированных рабочих программ по обязательным 

организации и реализуется ею самостоятельно. 
2.2. Адаптированная рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному предмету, коррекционному занятию, курсу дополнительного образования). 
2.3. Адаптированные рабочие программы составляются на каждый учебный год или на уровень образования (начальное общее образование) в соответствии с рекомендациями ПМПК. 
2.4. При составлении, согласовании и утверждении адаптированной рабочей программы должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ соответствующей категории; _ АООП НОО для обучающихся с ОВЗ соответствующего варианта: _ требованиям к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ОВЗ соответствующего варианта; 
— программе формирования универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ соответствующей категории; 
- примерным программам учебных предметов, внеурочной деятельности, коррекционной работы в соответствии с примерной АООП НОО для обучающихся с ОВЗ соответствующего варианта: 
- федеральному перечню учебников. 

самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно - методические комплексы и 
индивидуальные особенности обучающихся. 

2.6. Составитель рабочей программы может самостоятельно устанавливать 
последовательность изучения учебного материала. По каждому разделу рабочей программы 
(пояснительная записка, требования к уровню подготовки, виды контроля и др.) учитель 
должен прописать коррективы в связи с особенностями конкретного ребенка с ОВЗ или 
группы обучающихся с одинаковыми рекомендациями ПМПК, которые обучаются в 
общеобразовательном классе или в коррекционном классе. 

3. Структура адаптированной рабочей программы э..[, Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) 
как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 1. Титульный лист (название программы) (Приложение №1) 2. Пояснительная записка содержит: 

о 

и 
1 
Хлопченкова Антонина Николаевна, доцент кафедры педагогического менеджмента ВИРО, 2016 г. Рабочая 

программа учебного предмета, курса: правовой статус и требования к разработке



® ссылку на нормативные правовые акты, на основании которых Разработана рабочая 
программа учебного предмета, курса (ФГОС ОВЗ соответствующего Уровня, основная ® ссылку на учебно-методические документы, с учетом которых разработана рабочая 
программа учебного предмета, курса (примерная рабочая программа и (или) авторская 

категории, краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ е 
перечнем сформированных Умений и навыков, и тех, которые не сформированы на 
соответствующем уровне; 

* конкретизация общих целей и задач НОО обучающихся с ОВЗ соответствующей 
категории с учетом специфики учебного предмета (курса), место в учебном плане 

(количество часов на изучение предмета; количество учебных недель; количество часов 

регионального содержания; количество практических, контрольных 
бесед, экскурсий и т.д.). коррекционно-развивающие задачи предмета; 

® роль учебного предмета, курса в достижении учащимися планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего уровня. 
Примечание: Обоснование отражения в содержания адаптированной рабочей 

программы по учебному предмету, курсу, части, формируемой участниками 
образовательных отношений (при наличии). Ь Планируемые Результаты освоения учебного предмета, курса: личностные, 

конкретного класса: 
® формулировки личностных и метапредметных результатов освоения программы учебного 

предмета, курса, согласующиеся с общими целями освоения рабочей программы и ® Формулировки предметных результатов освоения рабочей программы, представленные 

10 уровням освоения программы: базового ОВНЯ - «выпускник научится», повышенного повышенного ® указание на систему оценки достижения планируемых результатов И формы текущего 

контроля, промежуточной аттестации, используемые для оценки индивидуальных ® отражение социального заказа на образование (индивидуальных, общественных и 

государственных потребностей), сформулированных в  деятельностной форме, 

позволяющей разрабатывать необходимые контрольно-измерительные материалы для 

оценки степени достижения запланированных результатов. 

® подробное обоснование о внесенных изменениях в используемую программу с учётом 

психофизических особенностей детей с ОВЗ: ® наименование Разделов (тем) рабочей программы и перечень основных единиц 

содержания (понятий, фактов, законов, закономерностей и пр.); 
® перечень лабораторных и практических работ, экскурсий; ® направления проектной и (или) исследовательской деятельности учащихся: Примечание: Возможна разбивка содержания уч Наименование Разделов и тем | Учебного предмета (курса) 

        

     

ебного предмета по годам об чения, Количество часов, Содержание тем учебного 
отведенных на изучение предмета (курса). разделов и тем учебного 

    
       

          

 



   
      

5. 1 ематическое планирование: ® разделы программы; 
® Темы, входящие в данный раздел: ® основное содержание по темам; ® характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), 

Универсальные учебные действия, осваиваемые в рамках изучения темы, 
Примечание: Возможно представление тематического планирования по годам 

обучения. 

  

4.1. Титульный лист считается первым, но не НУмеруется, как и листы приложения 

(Приложение №1) 
Титульный лист содержит: 1. Полное наименование образовательной организации. 2. Гриф согласования программы (с указанием даты проведения и номера протокола 

заседания педагогического совета) 3. Гриф Утверждения программы директором образовательной организации (с указанием 

даты и номера приказа). 
Название учебного предмета, курса, для изучения которого написана программа. 

Уровень образования, Указание параллели (класса, в которых изучается учебный курс. 

Количество часов. 
Программа разработана с Учетом (указать примерную рабочую программу основных 

Образовательных программ в общедоступной государственной информационной 

системе) 
8. Фамилия, имя, отчество, ДОЛЖНОСТЬ, квалификационная категория педагога (или 

нескольких педагогов), разработавшего и реализующего учебный Курс, предмет. 

4.2. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере, Текст набирается в редакторе У/ога шрифтом Тинез 

№ Вотап, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля 

п
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58: Адаптированная рабочая программа утверждается директором образовательной 
организации. 

6. Действие адаптированной рабочей программы 

УВР. 

Год, 

2 
Хлопченкова Антонина Николаевна, Доцент кафедры педагогического менеджмента ВИРО, 2016 г. Рабочая 

программа учебного предмета, курса: Правовой статус и требования к разработке
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Приложение 2 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. конкретизируются общие цели основного общего Образования с учётом специфики 

учебного предмета: коррекционно-развивающие задачи предмета; 
пеихолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗс перечнем 

2. сформированных умений и навыков, и тех, которые не сформированы на 

соответствующем уровне: 
3. Общую характеристику учебного предмета, курса; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
подробное обоснование о внесенных изменениях в используемую программу © учётом 

психофизических особенностей детей с ОВЗ, 
Уроки проводятся С применением таких современных образовательных технологий, как: 

применение ТСО. 
Игровые технологии (расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности). Игра является ценным средством воспитания Умственной активности 

детей, она стимулирует психические Процессы, вызывает У Учащихся живой интерес к 

м
 

ее Сказкотерапия — ЭТО способ воспитания У ребенка особого отношения к миру; это 

способ передачи ребёнку необходимых моральных норм и правил. Такая информация 

заложена в фольклорных сказках и преданиях, былинах, притчах. В процессе 
слушания, придумывания и Обсуждения сказки У ребенка развиваются необходимые 

педагогические диагностики личности, л
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Э
 Я в — создание в учебной 

деятельности проблемной ситуации и организация активной самостоятельной овладение знаниями, Умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

6. Американская образовательная технология (техника «послушать — сговориться 

— обсудить») (Д. Ричардс, курс «Русская литература»). Учитель задает вопрос, 
предлагает продумать ответ, сказать участникам команды и после согласования с 

ними общее мнение предложить всему КЛассу. Эта техника имеет очевидные 
преимущества: способствует активному усвоению знаний, вовлекает в предметную 

работу учеников с любыми уровнями подготовки. и ииформационио-компьютерные технологии (программы: Роумег Рой, АВВУУЕ ше 

Кса4ег 8.0 Рго[еззопа! Еаоп, Мегозой ОЁНсе У ога, ЕРЗОМ Зсап и Др.) делают урок



более интенсивным, насыщенным, ярким, живым; способствуют изменению и неограниченному обогащению содержания образования. 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с ограниченными возможностями здоровья по варианту 6.2.). 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий. 

Основными методическими принципами построения содержания учебного материала в классах для обучающихся с ОВЗ является: усиление роли практической направленности изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении объема изучаемого материала, принципа необходимости и достаточности, введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

Коррекционная направленность урока 

1. Создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой. Формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к учебной деятельности. 
Включение в содержание учебного материала информации, способствующей повышению уровня общего интеллектуального развития детей. 4. Обучение приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, дидактическими материалами, составлению алгоритма. 5. Формирование навыков самоконтроля, самооценки. 6. Способы развития монологической речи (обязательно). 7. Развитие диалогической речи и культура общения, 8. Коррекция исихических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на материал урока. 

9. Охрана психического, физического здоровья учащихся, 10. Развитие познавательной активности (использование продуктивных видов деятельности, включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др... . Организация восприятия с опорой на анализаторы. 2. Ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материала. 13. Реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения, исходя из результатов психолого-педагогической диагностики, 14. Использование эффективных инновационных технологий, 15. Обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные межличностные отношения. 
16. Определение и отслеживание УУД на кажлом ‚роке (в течение урока). 17. Контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика. 
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Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению предмета в школе.
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