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Положение о адаптированных рабочих программах учебных предметов  

  

I. Общие положения 

1.1.  Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы 

определены в: 

Федеральный уровень: 

 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ (часть 1 статья 75),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России N 1598 от 19.12.2014 года),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (приказ Минобрнауки России N 1599 от 

19.12.2014 г.)  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «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  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  

 Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"),  

 Концепция развития дополнительного образования детей, план мероприятий на 2015 

2020 гг., утвержденным распоряжением Правительства РФ 24 апреля 2015 г. № 729-р,  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 

41, далее – СанПиНа 2.4.4.3172-14) 

  Региональный уровень: 

 Законе Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-

83;  

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга о реализации Закона Санкт-

Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге» от 22.04.2015 № 355;  

 Распоряжении Комитета по образованию № 2222-р от 08.08.2012 г. «Об обеспечении 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;  

 Распоряжении Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

учебном году»; 

 Распоряжении Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»; 
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 Инструктивно-методическом письме Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-

1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год»; 

 Письме Комитета по образованию от 4.05.2016 №03-201587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов»; 

 Инструктивно-методическом письме Комитета по образованию от 08.02.2016 №03-20-

371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам общего 

образования». 

Уровень образовательного учреждения: 

 Уставе ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского 

района Санкт-Петербурга «Невская школа», распоряжении Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2017 № 3144-р; 

 Основной образовательной программе начального общего образования ГБОУ школы № 

691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

«Невская школа» на 2018-2019 учебный год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района 

Санкт-Петербурга «Невская школа» на 2018-2019 учебный год; 

 -Адаптированные образовательные программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, интеллектуальными нарушениями, задержкой психического 

развития, тяжелыми нарушениями, разработаны совместно с педагогическим коллективом 

школы, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора школы и представлена на сайте ГБОУ школы № 691. 

1.2. Адаптированные рабочие программы разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру образовательной программы. 

1.3. Адаптированная рабочая программа – локальный нормативный акт ГБОУ школы № 

691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

«Невская школа» (далее – ОУ), определяющий содержание, объем, структуру учебного 

процесса по изучению конкретного учебного предмета, основывающийся на 

государственном образовательном стандарте и примерной основной образовательной 

программе по учебному предмету. 

1.4. Цель программы – планирование, организация, коррекция учебного процесса, 

управление учебным процессом по изучению учебного предмета. 

1.5. Задачи программы: определение основных методических подходов и 

последовательности изучения учебного предмета с учетом особенностей учебного 

процесса ОУ и контингента обучающихся в текущем учебном году. 

1.6. Структура адаптированной рабочей программы является формой представления 

учебного предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала. 

1.7.  Корректировка календарно-тематического планирования осуществляется учителем по 

мере необходимости по согласованию с методическим объединением. Лист 

корректировки прикладывается к рабочей программе. 

1.8. Адаптированная рабочая программа разрабатывается на один учебный год.  

1.9. Адаптированная рабочая программа может быть единой для всех учителей данного 

предмета, работающих в ОУ, или индивидуальной. 

1.10. Адаптированная рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов.  
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II. Структура и содержание рабочей программы 

2.1. Титульный лист (Приложение 1) – структурный элемент адаптированной рабочей 

программы, представляющий первоначальные сведения о рабочей программе. Титульный 

лист включает: 

- полное наименование ОУ; 

- наименование «Адаптированная рабочая программа по______ (указание учебного 

предмета) для обучающихся с ________»; 

- срок реализации рабочей программы; 

- грифы о принятии (с указанием номера протокола и даты рассмотрения) и утверждения 

рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи директора ОУ) 

-  ФИО автора-составителя рабочей программы с указанием должности. 

- Место и год составления рабочей программы. 

2.2. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию адаптированной рабочей 

программы по учебному предмету. В пояснительной записке необходимо отразить: 

1.1. Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования с 

учётом специфики учебного предмета, цели и задачи, решаемые при реализации 

рабочей программы по предмету с учетом особенностей общеобразовательной 

организации, класса. 

1.2. Общую характеристику учебного предмета. 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ. 

1.4. Информацию о внесённых изменениях в примерную основную образовательную 

программу или авторскую программу и их обоснование. 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья содержит перечни учебных 

и методических материалов, а также материально-технического оборудования, 

используемые для реализации рабочей программы и имеется в наличии в 

образовательном учреждении. 

В перечне учебно-методического обеспечения необходимо указать: 

1) Литературу для учителя; 

2) Литературу для обучающихся; 

3) Дополнительную литературу для учителя; 

4) Дополнительную литературу для обучающихся (при наличии); 

5) Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 

Перечень может быть составлен в алфавитном порядке в соответствии с требованиями 

к библиографическому описанию. 

В перечень материально-технического обеспечения рабочей программы могут быть 

включены: лабораторное оборудование, измерительные и демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, видеонаборы, в том числе видеофильмы, наглядные пособия и 

т.п., применяемые в образовательном процессе. 

2.3.  Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.     

2.     

3.     
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4.     

5.     

2.4. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

обучающихся в адаптированную рабочую программу следует обязательно включить 

практические и лабораторные работы, предусмотренные примерной программой. Объем 

включенных практических и лабораторных работ определяется учителем, исходя из 

имеющейся материально-технической базы, а также контингента учащихся. 

2.5. Содержание рабочей программы может полностью или частично соответствовать 

содержанию авторской программы курса (в том числе, в соответствии с УМК) при 

условии, что авторская программа соответствует требованиям ФГОС образования детей 

ОВЗ. 

III. Календарно-тематическое планирование 
3.1.Календарно-тематическое планирование способствует наиболее полной адаптации 

примерной программы, требований ФГОС в целом к реальным условиям образовательной 

деятельности. 

3.2.Элементы содержания по каждому уроку раскрываются через основные дидактические 

единицы из примерной программы по учебному предмету либо определяются в 

соответствии с авторской программой.  

3.3.Формулировки требований к предметным и метапредметным результатам соответствии 

с ФГОС общего образования соответствующего года (ступени) обучения должны 

отражать деятельность обучающихся. 

3.4.Контрольно-оценочная деятельность на уроке с указанием ее видов и форм должна 

соответствовать структуре рабочей программы (по разделам, темам), быть адекватной 

требованиям к уровню достижений обучающихся.  

Варианты календарно-тематического планирования*: 
 
Вариант № 1 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

Тип/форм
а урока 

Планируемые результаты 
обучения  

 
Виды и формы 

контроля 

 

Дата 

Освоение 
предметных 

знаний 

Формируе
мые УУД 

План Факт 

Раздел программы  (количество часов) 

1.        

2.        
 
* в таблице отражены минимальные требования. Учитель может расширять таблицу в 

связи со спецификой предмета. 

IV. Порядок рассмотрения, утверждения и хранения рабочей программы 

4.1. Адаптированные рабочие программы принимаются Педагогическим советом. 

4.2.  Адаптированные рабочие программы утверждаются приказом директора.  

4.3. Адаптированные рабочие программы хранятся в электронном виде у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе в межаккредитационный период и 

предоставляются в печатном виде по запросу.  

4.4. Директор ОУ утверждает адаптированные рабочие программы путем издания 

приказа. На титульном листе программ ставится гриф утверждения.  

4.5. Адаптированные рабочие программы, исключенные из учебного процесса, хранятся в 

архиве ОУ в течение 1 года с момента исключения их из учебного процесса.  

V. Общие требования к оформлению адаптированной рабочей программы 

Оформление рабочих программ в ОУ должно соответствовать ГОСТу Р 6.30-2003. 

1. Формат документа – А4. Цвет бумаги – белый. 
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2. Каждый лист документа должен иметь поля: 

30 мм – левое; 

15 мм – правое; 

20 мм – нижнее; 

20 мм – верхнее. 

3. Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста 12 пт. 

4. Шрифт заголовка структурной единицы – полужирный, размер 12 пт, выравнивание по 

центру. 

5. Межсимвольный интервал – обычный. Междустрочный интервал –  одинарный.  

6. Выравнивание основного текста – по ширине. 

7. Абзацный отступ – 125 мм. 

8. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

9. Страницы текста рабочей программы нумеруются по центру арабскими цифрами, 

устанавливается сквозная нумерация по всему документу. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не проставляется. 

10. Приложения не нумеруются. 
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Приложение 1 

 

 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета  

Протокол от «__» ________   ___ г. № __ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от «__» _____   _____г. № ___ 

____________________ И.Л.Карпицкая 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  _____ (указание учебного предмета)  

для _______  класса  

201..-201.. учебный год 

 

 

Составитель: Ф.И.О. учителя,  

должность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201.. 
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Приложение 2 

Структура рабочей программы 

I. Пояснительная записка 

1.1. Цели изучения учебного предмета. 

1.2. Общая характеристика учебного предмета. 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ. 

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1) Литература для учителя; 

2) Литература для обучающихся; 

3) Дополнительная литература для учителя; 

4) Дополнительная литература для обучающихся (при наличии); 

5) Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 

6) Материально-техническое обеспечение. 

II. Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

III. Календарно-тематическое планирование 

Варианты календарно-тематического планирования*: 
 
Вариант № 1 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и формы 

контроля 

 

Дата 

Освоение 

предметных знаний 

Формируем

ые УУД 

План Факт 

Раздел программы  (количество часов) 

1.        

2.        

 
Вариант № 2 (иностранный язык) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметн

ых 

знаний 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирова

ние 

Говоре

ние  

Письмо План Факт 

Раздел программы  (количество часов) 

1.           

2.           

Формируемые УУД: 
 



 
 

Приложение 3 

Лист корректировки рабочей программы 

20... – 20... учебный год 

Предмет__________________ 

Класс_____________________ 

Учитель____________________ 

По плану________                                    Дано_______ 

 

№ 

урока 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 

По плану Дано 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 «___» __________20... 

Учитель  _____________________ (________________________) 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Заместитель директора по УВР  _________________ (___________________) 

 «___» _____________20... 

 


