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ПОЛОЖЕНИЕ Ng _а
об адаптированной общеобразовательной рабочей программе

в КГОБУ Уссурийская КШИ

Общие положения.

J

1.

1.1. Настоящее Положение разработано на основе:

- Приказа Министерства образования и науки РФ от |9.12.2014 г N1599 KO(i

утверждении федерального государственного образовательного стандар,гtl
с умственной отсталостью (интеллектуilльныNdl,tобразования обучающихся

наруцениями)),

- адаптированной основной образовательной программы для обучающихся ,i)

интеллекryальной недо статочностью ;

- Устава КГОБУ Уссурийская КШИ (краевое государственнi]()

общеобразовательное бюджетное )п{реждение <Уссурийская специ€шьнаJt
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат> (далее - школа),

1.2. Адаптированная общеобразовательная рабочая программа педагога (далее
Программа) - нормативно-управленческий документ, который должен обеспечрt,гl,

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы детей с ОВЗ. В то же время адаптированнеJt
общеобразовательная рабочая программа - инструмент, с помощью которогсl

учитель определяет оптим€tпьные и наибопее эффективные для данного KJlaccit



(группы) обучающихся содержание, формы, методы и приемы организациLt
образовательногО процесса в соотвеТствиИ с заклюЧениямИ пмпК И УРОВНЯМIzi
образовательных программ.

1.3. Адаптированцые общеобразовательные рабочие программы составляются H;l
основе:

- примерных программ по отдельным учебным предметам начаlrьного, среднего,
основноГо общегО образования И авторских программ к линиям учебников,
входящиХ в федеральныЙ перечень УIVIK, рекомендованных Минобразованиr{
РФ к использованию в образовательном процессе;

- примерных специальных (коррекционных) программ для учреждений VIII вида;
- примерных коррекционно-рalзвивающих программ по отдельным предметаNt

коррекцИонно-р€lзВивающеЙ областИ начапьнОго средНего, основного общегсl
ОбРаЗоваНия и матери€Lпам авторского учебно-методического комплекса.

1.4. Адаптированная общеобразовательная рабочая программа разрабатываетсJI
педагогоМ илИ группоЙ педагогоВ И проходиТ экспертизУ на }POBHril
о бщеобразовательного учреждения.

1.5. Количество часов, отводимых на освоение адаптированной общеобразовательнойt
рабочей программы, должно соответствовать учебному плану кгоБ],,
Уссурийская КШИ.

2. Щели, задачи, функции Программы.

условий для планирования, организации и управления
процессом по определенному учебному курсу для детей с ОВЗ.

образовательныNt

содержания, подлежащих усвоению учащимися
содержания), а также степенъ их трудности;

(требования к минимуNц,

- процессуальная определяет логическую последовательность усвоени5t
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условиrt
обучения;



- оценочная выявляет уровни усвоения элементов содержания, объектъ,t
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.

3. Разработка адаптированной общеобразовательной рабочей программы.

З.1. Адаптированная общеобра-зовательная рабочая программа составляется )лителе]и,.
предметником, педагогом коррекционно-развивающей области по определенноNq,

учебному предмету, коррекционному занятию в соответствии с рекомендацюIмIl
ПМПК и уровнем обучения.

3.2. Учитель создает отдельную адаптированную общеобразовательную програмIчI),

для обучающихся с ОВЗ в соответствии со структурой программы, приведенной Tl

Приложении к данному Положению.

3.3. Рабочая программа является основой для создания учителем к€Lпендарно..
тематического планирования на каждый учебный год.

3.4. Учитель в адаптированной общеобразовательной рабочей программе по предм9т1l
(nypcy) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь HEl

используемые учебно-методические комплекты и индивидуaльные особеннос:гчt
обучающихся с ОВЗ.

3.5. Структура адаптированной общеобразовательной учебной программы ш()

педагогов.

4. Требования к оформлению рабочих программ.

4.1. Текст рабочей программы педагога включает восемь ocHoBHbIx cTpyкTypнbi}:
элементов:

учеоно-тематическии план;
содержание тем учебного курса;

4.2. Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделеньi lt
соответствовать определенным требованиям к ним.

4.З. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, бе:l
исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Worcl
шрифтом Times New Roman, размер шрифта |2-14, абзац I,25 см, межстрочныйi



интерв€lл одинарный, выравнивание по ширине, переносы в тексте не ставятся,
поля 2_1_1-| см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются пррt

помощи средств Word, листы формата А4, ориентация страницы книжная илрt

альбомная. Таблицы вставляются непосредственно в текст.

4.4. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатьк,
образовательного учреждения и подписью руководителя уrреждения.

4.5. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так жо, как и листы
Приложения.

5. Рассмотрение и утверждение адаптированной общеобразовательной рабочеl)r
программы.

5.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединенияt

учителей (результаты рассмотр ения заносятся в протокол).

5.2. Адаптированная общеобразовательная рабочая программа по предмет1,
согласовывается заместителем директора по учебной работе в части соответствиrt

рабочей программы ФГОС ОВЗ и учебному плану КГОБУ Уссурийская КIШИ.

5.3. Педагогический совет учреждения рассматривает адаптированнЕ,Iе

общеобразовательные рабочие программы по предмету, курсу. В сJý/чае

необходимости педагогический совет дает рекомендации по доработке программы
(результаты рассмотрения заносятся в протокол) ;

5,4. Адаптированная общеобразовательная рабочая программа утверждаетоlI
директором учреждения.

5,5. После утверждения руководителем учреждения адаптированнаrt
общеобразовательная рабочая программа становится нормативным документоi\1,

, ре4лизуемым в данном образовательном учреждении. Общий перечень
Адаптированных общеобразовательных рабочих программ утверждается прик€LзоNI

по rIреждению.

б. Сроки действия и хранения адаптированной общеобразовательной рабочелi
., программы.

6.1. Срок действия адаптированной общеобразовательной рабочей программы зависи1]

, от срока ре€Lлизации.

6.2. Один экземпляр рабочей программы хранится в кабинете заместителя директораl
по учебной работе (возможно в электронном виде). Второй экземпляр находитоя 1l

педагога.

6.3. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в рабочую программу в течение
' " срока ее реализации, должны быть согласованы с методическим объединением i,t

заместителем директора по учебной работе.

7.ПopядoкyTBеpжДеHия'BнесeнияиЗMeнeнийиДoпoлнeний.

7.1. Положение, изменения и дополнения в него в части, неуреryлированноii
t|



законодательством Российской Федерации, разрабатываются
директора по учебной работе, согласовываются педагогическим
педсоветом) или совещанием при директоре отдельным

заместителеvI
советом (далес;

протоколом yt

утверждаются прикЕrзом директора учреждения.

7.2. Щля согласования Положения и изменений в него необходимо большинствrэ
голосов присутствующих на заседании педсовета.

7.3. Изменения, дополнения вносятся в настоящее Положение при изменении пунктоit
(или подпунктов), указанных в нем, а также при изменении законодательстза
Российской Федерации в случае противоречия Положению.

7.4. С настоящим Положением, дополнениями или с изменениями в нем педагоi]I4

учреждения знакомятся на заседании педсовета, при приеме на работу.

Приложение 1,

Струкryрные элементы адаптированной общеобразовательной
рабочей программы.

С о d е р lrc ан,rе эл е.ц е н mо в р а б о ч е й пр ozpgJr|.*g ь,

полно е наименов ание образовательного учреждения,
гриф утверждения программы (педагогическим советом

аботки п

класс обучающихся;
концепция (основн ая идея) программы;
обоснованность (aKTyarrbHocTb, новизна, значимость) ;

указывается, в какую образовательную область входи1]
данный учебный предмет;

Тиryльный лист

пояснительная
записка

логики ммы9 вкJIюч€и СВЯЗе]:t

1;



Учебно-
тематический

план

Содержание тем
учебного курса

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета.

Знания, умения и навыки. которые учащиеся получат при
изучении данного курса.

Перечень учебно-
методического
обеспечения.

Список
литературы
(основной и

дополнительной)

Приложения
к программе

основные понятия курса;
темы и примеры работ;
методические рекомендации и т.п.
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