


 цели и задачи адаптированной общеобразовательной программы 

школы; 

 когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся; 

 выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. 

1.3.Адаптированная рабочая программа разрабатывается на основе: 

 адаптированной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 примерной программы по учебным дисциплинам (государственной 

программы, авторской); 

 федерального перечня  учебников. 

1.4. Адаптированная рабочая программа составляется педагогом  по 

конкретному предмету на 1 год обучения. 

1.5. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть адаптированная рабочая программа является 

документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть адаптированная рабочая программа определяет 

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

образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть адаптированная рабочая 

программа фиксирует  содержание, подлежащие усвоению учащимися 

(требования к минимальному уровню  содержания образования, 

достаточному уровню),  степень его  трудности; 

 процессуальная, то есть адаптированная рабочая программа определяет 

логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения; 



 оценочная, то есть адаптированная рабочая программа  выявляет 

уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности обучающихся. 

2. Структура  адаптированной  рабочей программы 

    Структура программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в 

Федеральном государственном образовательном стандарте  образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - ФГОС).  

      В соответствии с требованиями ФГОС программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой указаны нормативные документы, 

ставшие  основой  для разработки программы, конкретизируются общие цели  

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные и предметные  результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, базовые учебные действия (далее БУД);  

5)  содержание учебного предмета, курса на год обучения; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности и количеством учебного времени на изучение раздела, 

темы программы по учебным четвертям, на год; коррекционные задачи по 

разделам программы; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  



8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

9)контрольно-измерительные материалы. 

Пояснительная записка конкретизирует: 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа (ФГОС, соответствующая 

Примерная АОП, примерная программа по учебному предмету, 

авторская программа); 

- общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

- роль учебного курса, предмета  в достижении обучающимися 

планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы школы (указывается направленность программы на 

формирование личностных,  предметных результатов освоения 

конкретного предмета, курса, БУД); 

- обоснование выбора содержания части программы по учебному 

предмету, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. В данном разделе 

раскрывается роль и значимость предмета с точки зрения целей общего 

образования (с опорой на концепцию соответствующего ФГОС), 

современных требований к выпускнику. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Показать классы, в которых планируется освоение данной рабочей 

программы и количество часов, выделяемое на освоение программы.  

Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. В данном разделе отражаются личностные  и предметные 

результаты освоения учебного предмета, курса, согласующиеся с 

поставленными ранее целями освоения рабочей программы. Результаты 



отражают индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

сформулированы в деятельностной форме, что позволяет затем 

разрабатывать необходимые контрольно-измерительные материалы для 

оценки степени достижения запланированных результатов. 

Содержание учебного предмета, курса включает:  

- наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий, 

- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

- направления проектной деятельности обучающихся, 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий):  

- разделы программы; 

- темы, входящие в данный раздел; 

- характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне  

учебных действий), базовые учебные действия, формируемые в рамках 

изучения темы; решение коррекционных задач в ходе изучения 

раздела, темы; 

- Тематическое планирование, как и вся рабочая программа, 

составляется на  год обучения.  

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

- технические средства обучения (средства ИКТ); 

- цифровые и электронные образовательные ресурсы; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- демонстрационные пособия; 

- музыкальные инструменты; 



- натуральный фонд предмета. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Все формулировки в этом пункте прописываются по следующим 

направлениям: 

- для базового (минимального)  уровня результатов- «ученик научится», 

- для повышенного (достаточного) уровня результатов «ученик получит 

возможность научиться». 

3. Порядок рассмотрения  и утверждения  

рабочей программы 

3.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического 

совета школы на предмет ее соответствия требованиям  ФГОС. Решение 

методического совета «рекомендовать рабочую программу к утверждению» 

отражается в протоколе заседания.  

3.2. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программы 

учебному плану общеобразовательного учреждения и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, а также 

проверяется наличие в федеральном перечне учебников, предполагаемых для 

использования. На первой странице рабочей программы (вверху, после грифа 

МС справа) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель 

директора по УВР (подпись) Расшифровка подписи. Дата.   

3.3. После согласования рабочую программу утверждает 

педагогический совет, затем директор ОУ ставит гриф утверждения на 

титульном листе. 

3.4. Рабочая программа утверждается ежегодно не позднее  1 сентября 

приказом директора образовательного учреждения. 

3.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

администрацией образовательного учреждения и утверждены на заседании 



педагогического совета школы (на титульном листе делается 

соответствующая запись о дате внесения изменений). 

3.6. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  

являются составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы школы, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию образовательного учреждения и представляются органам 

контроля (управления образованием регионального и муниципального 

уровней, контроля и надзора в сфере образования, педагогическому 

коллективу). 

3.7. Администрация образовательного учреждения осуществляет 

контроль реализации рабочих программ в соответствии с планом 

внутришкольной работы. 

4. Правила разработки календарно-тематического планирования 

      В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  программы 

отдельных учебных предметов, курсов должны содержать тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

      Календарно-тематическое планирование (далее – КТП) следует делать 

приложением к рабочей программе и, таким образом, включать в состав 

рабочей программы.  

4.1. Календарно-тематическое планирование отражает плановость 

реализации содержания рабочей программы по учебному курсу или 

предмету в одном классе (параллели классов).  

4.2. Календарно-тематическое планирование самостоятельно 

разрабатывается учителем на основе рабочей программы учебного 

предмета. 

4.3. Классный журнал заполняется в соответствии с КТП.  



4.4. Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем 

ежегодно. Оно является обязательным условием организации учебных 

занятий с  обучающимися. 

4.5. Календарно-тематическое планирование составляется учителем с 

учетом учебных часов, определенных учебным планом школы для 

освоения учебного курса или предмета обучающимися класса (параллели 

классов). 

4.6.Учитель имеет право при составлении планирования скорректировать 

количество часов, отведенных для изучения программной темы (тем) при 

условии целесообразности коррекции. Целесообразность коррекции 

определяется наличием заключительных по теме обобщающих или(и) 

контрольных занятий после текущего каникулярного периода.  

4.7. Календарно-тематическое планирование имеет следующую 

структуру: 

   4.7.1.Титульную страницу    

   4.7.2.Таблицу поурочного планирования содержания рабочей 

программы для класса (параллели классов) по учебному предмету. 

Таблица имеет следующую структуру:  

название: Календарно-тематическое планирование по (предмет), класс, 

количество часов в неделю, в год (составляется по учебным четвертям с 

указанием количества часов), далее таблица: 

  номер урока; 

 даты проведения  по факту;  

  содержание (разделы, темы) с количеством часов; 

  обучающие задачи урока; задачи коррекции (желательно) 

  основные виды учебной  деятельности (БУД); 

4.8. Изменение содержания и количества тематических граф таблицы 

обсуждается на педагогическом совете. Удаление, замена или введение 

тематических граф определяется решением педагогического совета. 



4.9. При заполнении графы проведения уроков «по плану» проставляется 

на весь учебный год сразу количество учебных часов (1, 2, 3) 

4.10. Графа «Даты проведения по факту» поурочного планирования 

заполняется учителем по факту проведения урока (от руки).   

5. Делопроизводство 

5.1.Администрация школы осуществляет систематический  контроль за 

выполнением программ по предметам,   их   практической   части,   

соответствием записей в классном журнале содержанию КТП по итогам 

каждого учебного периода (четверть, полугодие,  год).  

5.2. В случае невыполнения  программы по предмету, по итогам 

проверки, учитель фиксирует необходимую информацию  в листе  

корректировки в конце каждого полугодия.  

5.3. Итоги проверки адаптированных рабочих программ подводятся на  

совещании при директоре. 

 


