


 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения эле-

ментов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обуче-

ния;  

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты кон-

троля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

2. Технология разработки адаптированной программы 

2.1. Адаптированная  рабочая  программа составляется учителем-предметником, пе-

дагогом дополнительного образования по определенному учебному предмету, кор-

рекционному занятию, курсу дополнительного образования на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного пред-

мета, курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

данным Положением и учетом условий образовательной организации. 

  

3. Структура адаптированной программы 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета, кур-

са как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист (Приложение 1); 

1.  Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального, 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; кор-

рекционно-развивающие задачи предмета; краткая психолого-педагогическая харак-

теристика обучающихся с ОВЗ с перечнем сформированных умений и навыков, и 

тех, которые не сформированы  на соответствующем уровне; общая характеристика 

учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане; 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Результаты освоения учебного предмета, курса (знания, умения, жизненные ком-

петенции); формы контроля и нормы оценивания, форма промежуточной аттеста-

ции. 

4. Календарно-тематическое планирование (Приложение 2). 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса; дидактического материала коррекционно-развивающего ха-

рактера. 

 



 

 

4. Утверждение адаптированной  программы 

5.1. Адаптированная  рабочая программа рассматривается ежегодно на  первом засе-

дании школьного ПМПк учебного года и  утверждается  приказом директора. 

5.2. При несоответствии адаптированной  программы установленным требованиям, 

директор  накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием кон-

кретного срока. 

5. Заключительные положения. 

1. Адаптированные рабочие  программы  находятся в кабинете учителя-

предметника. 

2. Адаптированная рабочая  программа по завершению курса сдаётся заместителю 

директора по УВР. 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

Министерство образования и науки РФ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Назарово Красноярского края 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПМПк 

Протокол № ____ от «____» _____20__г  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № ____от «_____» ______20__ г 

Директор МБОУ «СОШ № 2» 

 __________ В.А.Гавриленко 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по ___________ 

для  (ФИО учащегося)   ________ класса 

на 201__ – 201__ учебный год 

 
(УМК) 

 

 

 

Разработчик программы 

учитель ___________________ 

___________________________ 

Педагогический стаж: ________ 

Квалификационная категория: _______ 

 

 

Назарово, 20__



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Результаты Коррекционная  

работа 

Примечания 

знать уметь 

       

       

 


