
 

 
Положение 

 о адаптированной рабочей программе 

 по учебному предмету (курсу)  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 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», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Судогодская средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее по тексту — Устав). 

1.2 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету (курсу) (далее АРП) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

1.3 АРП разрабатывается с учётом федеральных государственных образовательных 

стандартов по уровням образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной 

программы, адаптированной основной общеобразовательной программы и в соответствии 

с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

1.4 Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

инвалида и включает следующие направления деятельности: 

-анализ и подбор содержания; 

-изменение структуры и временных рамок; 

-использование разных форм, методов и приёмов организации учебной деятельности. 

1.5 Цель АРП - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебному курсу для детей с ОВЗ.  

Задачи программы: Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

обучающихся с ОВЗ. 

1.6 Функции адаптированной рабочей программы: 

 нормативная (является документом, обязательным для выполнения в полном объеме); 



 целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область); 

 определения содержания образования (фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень 

их трудности); 

 процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 

 оценочная (выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся). 

 

1. Требования к разработке адаптированной рабочей программы по 

учебному предмету (курсу) 

 

2.1. Адаптированная рабочая программа составляется учителем-предметником по 

определенному учебному предмету на учебный год или определенный уровень обучения с 

последующей корректировкой и проходит экспертизу на уровне образовательной 

организации. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины.  

2.3. Допускается разработка адаптированной рабочей программы по учебному предмету 

(курсу) коллективом педагогов одного предметного методического объединения, 

проблемной группы педагогов. 

2.4. АРП составляется в двух экземплярах: один является структурным элементом 

образовательной программы, второй хранится у учителя. 
2.5. АРП учителя разрабатывается на основе требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО, 

примерной адаптированной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования, санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 0.07.2015г. 

№ 26), учебного плана, адаптированной основной образовательной программы МБОУ 

«Судогодская СОШ №2», примерной образовательной программы по учебному предмету или 

авторской программы, учебно-методического комплекса. 

2.6. Если в примерной программе или авторской программе не указано распределение часов 

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

рабочей программе по предмету распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические особенности обучающихся, 

медицинские рекомендации. 

2.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в 

классах, учитель прописывает формы организации учебного процесса, способы учебной 

работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности (способы 

организации коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, способы 

предъявления и выполнения заданий, способы работы с текстовыми материалами, формы и 

способы контроля и оценки знаний, компетенций, др.). Учитель может указать в АРП 

основные направления коррекционной работы (выбор индивидуального темпа обучения, 

формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорных, мнемических, познавательных 

процессов, гармонизация психоэмоционального состояния, формирование навыков 

самоконтроля, повышение уверенности в себе, формирование продуктивных 

взаимоотношений с окружающими, повышение социального статуса ребёнка в коллективе, 

развитие  описательно - повествовательной речи, коррекция письменной речи, широкое 

использование алгоритмов деятельности по решению задач, выполнения инструкций и др.).  

  

3. Оформление и структура рабочей программы 
 



3.1. Рабочая программа учебного предмета (курса) 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, абзац 1 см, переносы в тексте не ставятся, поля: верхнее, 

нижнее, правое — 1 см, левое — 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

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

непосредственно в текст. Ориентация страниц книжная (календарно-тематическое 

планирование – книжная или альбомная). Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется, выполняется по образцу №2. 

Один экземпляр рабочей программы сдается заместителю директора по УВР на 

электронном или бумажном носителях, второй экземпляр в бумажном варианте хранится 

у учителя и является его рабочим инструментом. 

3.2. Структура рабочей программы: 

Рабочая программа должна содержать титульный лист, пояснительную записку с 

указанием УМК по предмету (курсу) и количества отведенных на него часов, форм 

организации учебного процесса, способов учебной работы с обучающимися, имеющими 

особые образовательные потребности (способы организации коллективной учебной 

деятельности, способы коммуникации, способы предъявления и выполнения заданий, способы 

работы с текстовыми материалами, формы и способы контроля и оценки знаний, 

компетенций, др.). Основными элементами рабочей программы учебного предмета (курса) 

являются: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса); 

2. Содержание учебного предмета (курса); 

3. Календарно-тематическое планирование.  

 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

 

4.1. АРП учебного предмета (курса) рассматривается на заседании школьного методического 

объединения, согласовывается с заместителем директора по УВР, утверждается 

руководителем МБОУ «Судогодская СОШ №2» не позднее 01 сентября текущего года.  

4.2. В случае несоответствия АРП установленным требованиям заместитель директора по 

УВР направляет программу на доработку с указанием конкретного срока исполнения.  

4.3. Решение о внесении изменений в АРП рассматривается и принимается на школьном 

методическом совете, утверждается директором школы. АРП утверждается ежегодно. 

4.4. Даты проведения уроков проставляются в начале учебного года, в течение четверти 

допускается их корректировка. 

4.5. Утвержденные АРП являются составной частью основной образовательной 

программы, входят в обязательную нормативную локальную документацию, 

публикуются на официальном сайте МБОУ «Судогодская СОШ №2». 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Администрация МБОУ «Судогодская СОШ №2» осуществляет систематический 

контроль за выполнением адаптированных рабочих программ, их практической части, 

соответствием записей в классном журнале содержанию рабочих программ по итогам 

каждого учебного периода (четверти, года). 

5.2. Итоги проверки адаптированных рабочих программ подводятся на совещании при 

директоре, отражаются в приказах по ОУ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Положению о адаптированных  

рабочих программах 

 

Титульный лист 

Образец2 

Управление образования администрации МО «Судогодский район» 

МБОУ «Судогодская СОШ № 2» 

Согласовано  

На МС школы 

Протокол № 

от «    »_______20__г. 

Руководитель МС___________                                                                

                                                                                                                  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________           Приказ № 

от «____»________20__ г. 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

для детей с ограниченными возможностями здоровья (категория) 

 

(наименование учебного предмета\ курса) 

 

(ступень образования/ класс) 

 

(срок реализации программы) 

Составлена на основе____________________________________________ 

(наименование программы) 

Программу составил__________________________________________ 

(Ф.И.О. учителя, составившего программу) 
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20__/__ учебный год 
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