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Положение об адаптированной рабочей программе по учебному предмету (курсу)  

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение об адаптированной рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) разработано в соответствии с Федеральным законом  №273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст.47),  на основе приказа МО 

РО от 05.08.2014г. №503  и письма МО РО от  08.08.2014г. № 24/4.1.1-4851/м «О 

примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

          1.2.Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы. 

1.3. Рабочая программа - это локальный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования обучающимися (выпускниками) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 

условиях конкретного образовательного учреждения. 

1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

образовательного учреждения, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

1.5. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

- примерной образовательной программы по учебному предмету; 

- учебно-методического комплекса; 

- адаптированной основной образовательной программы школы; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания;  

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

1.7. Рабочая программа составляется на один учебный год. Она может быть 

составлена на несколько классов по одному предмету и на одной возрастной ступени. 

 1.8. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем индивидуально в 

соответствии с его профессиональным уровнем и спецификой класса. 

1.9. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля степени освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях.  

 

II. Структура рабочей программы 
2.1. Структура рабочей программы: 



-Раздел «Пояснительная записка» конкретизирует нормативные акты и учебно-

методические документы, на основании которых разработана рабочая программа; 

формулирует  общие цели основного  общего образования с учётом специфики учебного 

предмета, курса. 

-Раздел «Общая характеристика учебных курсов, предметов, дисциплин» включает 

роль, значимость, практическую направленность учебного курса в достижении  

обучающимися  планируемых  результатов; 

-Раздел «Место  учебного предмета  в учебном плане»  указывает место учебного 

предмета в учебном плане; общее количество часов в год,  в неделю.(Если часы выпадают 

на праздничные или выходные, делается соответствующая запись. Например: «С учётом 

годового календарного учебного графика ОУ и расписания уроков на  …… учебный год 

на географию в 7,8 классах   соответственно по 70 часов.  Но уроки выпадают на 10 марта 

(выходной-праздничный день), поэтому вся программа в полном объёме будет 

реализована за 69 часов в каждом классе»). 

 

-Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины»  включает 

наименование разделов, перечень лабораторных и практических работ.  

-Раздел «Тематическое планирование»  складывается из разделов программы по темам  

с определением основных видов деятельности (контрольных , диагностических и 

административных  работ) и включает 

- номер урока; 

- тема урока; 

- дата проведения урока ( по плану и фактическая); 

- основные виды учебной деятельности. 

-Раздел «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» 
-Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса, 

модуля»  
-ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Титульный лист 

- ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Содержание учебного предмета (курса) 

-ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Календарно-тематическое планирование 

-ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

III.   Оформление  рабочей  программы 

3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Титульный лист считается первым, но не нумеруется так же,  

как и листы приложения. Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. Для набора текста документа используется формат Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание осуществляется по 

ширине, поля страницы: верх – 1 см, низ – 1 см, лево (отступ) – 2 см,  право – 1 см. 

Книжная ориентация. Таблицы вставляются в текст документа. 

Допускается  рукописные виды деятельности: заполнение дат проведения уроков, 

корректировка рабочих программ  и заполнение листа регистрации изменений, вносимых 

в календарно-тематическое планирование. 

 

IV. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа учебного предмета (курса) рассматривается на заседании 

школьного методического объединения, согласовывается с заместителем директора по 

УР,  утверждается руководителем Школы- интерната  в срок до 1 сентября текущего года 

(адаптированные рабочие программы в соответствии с приказом ОУ). 

4.2.  Руководитель Школы- интерната  вправе провести экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в ОУ или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федерального  государственного образовательного стандарта, примерной 



программе учебного предмета (авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию), федеральному перечню  учебников; Положению о Рабочих программах. 

4.3. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, руководитель 

ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.4. Решение о внесении изменений в Рабочие программы  рассматривается и принимается 

на школьном методическом объединении, утверждается  директором Школы- интерната  . 

4.5. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию Школы- интерната  , публикуются на официальном сайте . 

4.6. Администрация Школы- интерната  осуществляет контроль реализации Рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.7. Школа- интернат   несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании   за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 
5. Делопроизводство 

5.1. Администрация Школы- интерната   осуществляет систематический  контроль за 

выполнением Рабочих   программ,   их   практической   части,   соответствием записей в 

классном журнале содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода 

(четверти, года).  

5.2. В случае невыполнения Рабочей программы по итогам проверки учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждой четверти (полугодия). 

5.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся  на совещании при директоре, 

отражаются в приказах по Школе- интернату                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Титульный лист 

Образец 
 

 
ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЁТКИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ( КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА- 

ИНТЕРНАТ 

 

«Рассмотрено»  

 Руководитель МО 

___________/_____________ 

Протокол № ____ 

от «____» ________ 20___ г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УР 

 

___________/____________ 

«Утверждаю» 

Директор ОКСОУ                                

« Тёткинская с(к)о школа- 

интернат»____________  

_____________/Антонов Ю.В./ 

Приказ №  от 

______________г. 

 

 

 
Адаптированная рабочая программа 

по ____________________________________________ 

для___________класса 

на 20___– 20____ учебный год 
 

 

 

 

 

Учитель       Иванова  Наталья  Валентиновна, I кв. категория 

Класс            5 «Б» 

Всего часов в год  175 

Всего часов в неделю  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Тёткино, 20____ 



 

 

Приложение 2. 

Содержание учебного предмета (курса) 

 
№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1.       

2.       

…       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

урока 

Основные 

виды учебной 

деятельности По плану Фактич. 

1     

2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4. 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет______________ 

Класс    ______________ 

Учитель______________ 

 

20_______-20_______ учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение 

бактерий 

2 1 карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

24.02.12 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

150 Лишайники 1 1 б/л Объединение 

тем 151 Экологические 

сообщества 

1 

      

      

 

 

 

 

 


