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1. O6trll|e noro,I(ellus

1.1. Hacrosrqee florox{enlie (06 aaa[rrrpoBagqoii pa6o'reii [pofpaMMe art ,4erei c OB3 yvmerr
npe.(Meruura M)aunqunatluoro Ka3enuoro o6qeo6pa3oBaren6lroro ylper'aeulrt (Cpe.{stt

o6ueo6pa3onarerlna.r uKora J$16 uu. (Dpueaa P.M.)) ropoacKoro o(plra HanbqliK Ka6ap'ut'ltlo-

Ear(apc(oii Pecrry6:rurr> paapa6orauo B coorBercrBnn c @e,4epanrnmr 3a(oHoM Poccuic(ofi Oe-

Iepaq{r, or 29 aeKa6pa 2012 r. N 273-@3 "06 o6pasonautrt o Pocclrilc(oii Oerepaqur" u pemauearu-
pyer nopr,uorc paspa6orl{t L pe,ulu3aulE a'qallTllpoBatEllr,fi Ilporpa\d,4 ]-l[Tereii IIIKonEI.

1.2. Aaa[Tr-rpoBaHEar pa6ovax nporpavua ronaercl cocraBEoi 'racrbro aAanrxpoBaHHoii

ocnoruoi o6pasoaarenr,Hofi nporp,rMMbl lllt<otrt r K pa6owlt nporpaMMaM orrroctact:
- IIPOIPAMMEI NO YqC6IIbIM IIPC,qMETAM, KYPCAM, AIiCq4IIJILIIIEM, MO.UYJI'M;

- [porpaMMbr BHeypoqEoi IetTetL]IocTLr.

1.2. A,4a[TripoBaHEar pa6o-jaa nporpavva [erarora (Aanee pa6o'rat [poryaMMa) - EopMarriBlro-

yflpaBneEqecKrii ,{o(yMeur IlIKonbI, Koropbrft Aon)rcII o6ecneqnG Aocrrixe{[e lrauqpyeM6lx
pe3ynbraroB ocBoeHrj{ ocIIoBIIoi o6pa3oBarerr,noii [pofpaMM6r IlaqaulbEoro (ocnonr:oro) oorqero

o6pa:oeauur ,{erei c OB3. B To xe BpeMt aAa[TIrpoBaIrHarI pa6oqat [pofpaMMa _ IjEcrpyMeHT, c

roMo[Iblo (oroporo yqurerE onpeaerter onrIiMarI]IrEIe lr uau6oree etf$er<ruor:sre ar.rt aaulroro
o6yqarcqerocr (fp)'nnEr o6y.{arcrq{xcr, Kracca) co4epNauue, QopMBI, Meroabl Ii IIpLleMBl opraHu3arlat-I

o6pa:onarelrnoro [poqecca B coorBercrBtrt c pe3yJIETaraMu IIMflK E ]?oBE MI-r o6pa3oBaren6ul'D(

IIOO|DAMM.

1.3. UerL aAa[TlrpoBaHEoii paooqeii nporpaMMbl - co3Aaulle ycnoBnii Art ruIas{poBalMt,
opfallr,l3arlult ]-I ynpaBreHrir o6pa?oBarenbEErM llpoqeccoM rlo olpeaeneEEofi y:e6nouy t<1pcy ana

Aerefi c OB3.

1.4. 3aaaqr llporpaMMEr:
OlpeAennrb coAepxaEne, o66eM, noptAo( ugy.{eEfiq fre6uofi ancqunnlcIEr (r1pca) c yreroM uenefi,
3aAarr u oco6eHHocreii yqe6Ho-Boc[urmeJ]6Horo [pouecca o6]4laloruixct c OB3

1.5. OysKrIr,[ aAallrnpooarluoft pa6o.reil nporpalrlru:
- EopMatBrrarj To ecrb rB.rrrercr aor)Menrolt, o6r:arelrnlna alt Bbulolrlreurlt B rroJIHoM o66eMe;

- qejrenojraraE[r, To ecrb onpe,{eJuer qeHEocrll I{ uenl]I, paar'I Aocrl'IxeHlill I{oropblx olra BBeaeHa B Ty

luu nuyo o6pa-:ormelrr,Eylo o6nacrb;
- orrpe,{eresur coaepxau[rl o6pa:oaauror, ro ecrr lltxcupyer cocraB 3JreMesroB coaepxau{t' rIoaJIe-

xaqrd ycBoeHriro frarquurc* (rpe6osanr-rt I( MnIrIrM)My coAepNautl), a raxxe crener$ ItxrpyAllocflt;
- [pOqeccyaJIbIIM, To eCTb Oltpg,4eJl-seT noluqeo(}1o [OcneAoBmeJrbEOCTL ycBoel {t ?IIeMeIITOB COAep-



рии оценки уровня обученности учащихся.

2. Структура адаптированной программы
Структура  Программы  является  формой  представления  учебного  предмета  (курса)  как
целост-  ной  системы,  отражающей  внутреннюю  логику  организации  учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются:
2.1.1. Пояснительная записка.
2.1.2. Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины, модуля.
2.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, модуля, дисциплины.
2.1.4. Содержание рабочей программы.
2.1.5. Календарно-тематический план.
2.1.6. Контроль предметных результатов.
2.1.7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

3. Содержание рабочей программы
3.1. В пояснительной записке указываются: полное наименование рабочей программы, нормативно-
правовые  основы  рабочей  программы,  учебно-методическое  обеспечение,  используемое  для
реализации  адаптированной основной образовательной программы соответствующего уровня, место
предмета в  индивидуальном учебном плане (или учебном плане Школы), цели и задачи изучения
предмета, курса, дисциплины, модуля.
3.2.  В  разделе  «Общая  характеристика  учебного  предмета,  курса,  дисциплины,  модуля»
раскрываются  особенности  преподавания  (изучения)   учебного  предмета,  курса,  дисциплины,
модуля.
3.3.  В разделе  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, модуля, дисциплины»
формулируются  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного
учебного предмета,  курса  (по  ФГОС НОО ОВЗ);  предметные результаты освоения  конкретного
учебного предмета, курса (по ФКГОС).

3.4. Раздел «Содержание рабочей программы» обязательно соответствует требованиям ФГОС НОО
ОВЗ  и  (или)  ФКГОС,  целям  и  задачам  адаптированной  основной  образовательной  программы
Школы.
3. 5. Раздел «Календарно-тематическое планирование»  оформляется в виде таблицы и содержит:
 

№ урока Дата
проведения

Тема урока

3.6.  В  разделе  «Контроль  предметных  результатов)  даётся  краткое  описание  используемых
инструментов  (механизмов)  их оценивания.
3.7. В разделе «описание материально-технического обеспечения образовательного процесса»
даётся   описание   материально-технических  средств  и  дидактического материала  коррекционно-
развивающего характера.

4. Технология разработки адаптированной программы
4.1.  Адаптированная  рабочая  программа  как  часть  адаптированной  основной  образовательной
программы  может  составляться  коллективом  педагогов  одного  предметного  методического
объединения или самостоятельно  учителем-предметником, педагогом дополнительного образования
по  определенному  учебному  предмету,  коррекционному  занятию,  курсу  дополнительного
образования  на  основе  примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы
соответствующего вида.
4.2.  Рабочие  программы  могут  разрабатываться  на  отдельного  обучающегося,  отдельный  класс,
параллель, уровень образования.
4.3. Рабочие программы разрабатываются сроком на один учебный год.
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5. Порядок  рассмотрения, оформления и  утверждения рабочей программы

5.1.  Рабочие  программы  рассматриваются  на  заседании  школьного  предметного  методического
объединения  совместно  с  заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе.  По  итогам
рассмотрения  принимается  решение  «рекомендовать  к  включению  в  адаптированную  основную
образовательную программу», которое оформляется протоколом. 
5.2.  Рабочая  программа  оформляется  в  виде  приложения  к  адаптированной  основной
образовательной программе.
5.3.  В правом верхнем углу  на 1-м листе рабочей программы ставится гриф, в котором есть ссылка
на  реквизиты распорядительного документа о введении в действие (утверждении) адаптированной
основной образовательной программы, непосредственной составной частью которой является  данная
рабочая программа.

6. Контроль реализации рабочих программ.

Контроль  реализации рабочих программ осуществляется в соответствии с планом внутришкольного
контроля  Школы.

7. Заключительные положения.
7.1.  В  рабочие  программы  (как  составную  часть  адаптированной  основной  образовательной
программы)  могут  вноситься  изменения  и  дополнения,  которые  рассматриваются  на  заседании
методического  объединения,  согласуются  с  заместителем  директора  по  УВР  и  утверждаются
приказом директора Школы.
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