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Нормативно-правовое обеспечение 

• Положение о рабочей программе образовательной 

организации (структура рабочей программы 

коррекционного курса используемых в ОО, фиксируется в 

Положении о рабочей программе. В Положении 

отражаются обоснования для адаптации рабочей 

программы);

• Приказ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373» от 31.12.2015г 

№1576 , №1577



• В предоставленных Положениях о рабочей
программе учебного предмета не определены
условия адаптации, дифференциация
планируемых результатов и контрольно-
измерительных материалов, не определена
форма календарно-тематического
планирования.

• О рабочих программах коррекционных курсов
и курсов внеурочной деятельности в
названных локальных актах не упоминается.

• Структура рабочих программ, заявленная в
указанных положениях, не соответствует
требованиям ФГОС (приказы Минобрнауки России от
31.12.15г.№ 1576 и№ 1577).



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

– индивидуальный инструмент учителя, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенного класса содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с 

целью получения результата, соответствующего 

требованиям стандарта. 

ОСНОВА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧИТЕЛЯ ПО ПРЕДМЕТУ:

- требования к результатам освоения образовательной 

программы начального / основного общего образования;

- требования к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с 

нозология 

- программа формирования универсальных (базовых) 

учебных действий. 



Проектирование адаптированной рабочей программы 

учителя по предмету

1 этап – анализ стандартов (ФГОС, ГОС, ФГОС обучающихся с ОВЗ), 

КИМов итоговой аттестации, комплексных заданий, примерных 

образовательных программ / программ авторских коллективов / 

адаптированных основных образовательных программ;

2 этап – выделение планируемых результатов обучающихся с ЗПР, 

УО (которые необходимы в этом учебном году, без которых 

дальнейшее обучение затруднительно);

3 этап – уточнение содержания обучения по предмету с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся ( темы обязательные 

для изучения детьми с ОВЗ);

4 этап – разработка календарно-тематического планирования:

- перераспределение часов внутри раздела/темы;

- виды деятельности обучающихся различных групп.



Примерная структура адаптированной рабочей

программы учителя по предмету

Краткая пояснительная записка.
I Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса( для детей с ОВЗ выделяются курсивом);
II Содержание учебного предмета:
1) указание тем, обязательных для освоения детьми с ОВЗ в 

полном объеме (выделяется курсивом), и изучаемых 
обзорно.

III Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 

различных групп:
Примерная форма тематического планирования

ТЕМА ч
ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

основная 

группа

дети с ОВЗ



Типичные ошибки.

• Представленные адаптированные рабочие

программы учебных предметов не имели признаков

адаптации.

• Структура программы не соответствует нормативным

документам.

• Программа содержит избыточную информацию.

• Не дифференцированы виды деятельности

обучающихся.

• Программы не содержат контрольно-измерительные

материалы, соответствующие базовому уровню
освоения программы.



• АООП дублирует Пр. АООП.

• Пояснительная записка содержит избыточную 
информацию.

• Система оценки  не содержит оценки деятельности 
педагогических кадров.

• В программах формирования УУД отсутствуют 
типовые задачи формирования УУД.

• Программы не содержат мониторинга освоения 
программы (параметров и методик).

• В программе формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни не описывается 
здоровьесберегающая инфраструктура ОО, не 
прослеживается связь с учебными предметами.

Типичные ошибки при разработке 

АООП.



• В программе коррекционной работы нет
«привязки» к имеющимся ресурсам ОУ:
доступность, материально-техническое и
кадровое обеспечение, возможность
сетевого образования; деятельность ППк.
Не прописан механизм взаимодействия
участников образовательного процесса
(специалистов, учителей, родителей).

• Программа внеурочной деятельности не
содержит коррекционного блока.

• В учебном плане отсутствуют: объем
домашнего задания по классам; мероприятия
коррекционно-развивающей области.

• В материально-техничекском оснащении
программы нет описания оснащения
кабинетов специалистов.



Программное обеспечение 

• На сайте fgosreestr.ru размещены

комплекты примерных рабочих

программ по отдельным предметам

и коррекционным курсам по АООП

НОО ОВЗ (2, 3 класс)

• Материалы для АООП ООО с ЗПР

для 5 и 6 классов размещены на
сайте ikp-rao.ru
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