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запись на титульном листе рабочей программы учителя, ставится дата рассмотрения, номер 

протокола,  заверяется подписью руководителя методического объединения. 

1.9 АОП для обучающихся с ОВЗ согласовывается  заместителем  директора по УВР или по 

НДО. Заместитель директора по УВР или по НДО проверяет соответствие рабочей 

программы с положением, по проверке оформляет справку.  

1.10 Рабочая программа учителя утверждается директором Учреждения с указанием номера 

и даты издания распорядительного акта.  

      2. Описание структуры рабочей программы. 

2.1  АОП для обучающихся с ОВЗ должна включать разделы: 

1) пояснительную записку,  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;   

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

9) работы контроля уровня обученности по данному предмету, курсу. 

 

2.2 Требования к оформлению титульного листа: 

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом, 

- «Рассмотрено на заседании методического объединения», дата рассмотрения, номер 

протокола; 

- «Согласовано», дата, подпись заместителя директора по УВР или по НДО; 

- «Утверждаю», дата, подпись директора, приказ, номер; 

- Название адаптированной рабочей образовательной программы с указания категории  ОВЗ 

и варианта программы. 

- класс, 

- учебный год, 

- ФИО учителя, категория 

 

Форма составления титульного листа: 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Березовская СОШ № 10 

 

Рассмотрено: 

Протокол заседания методического 

объединения 

 Протокол № __от ______201__ г 

Руководитель МО ___________ 

ФИО  

Согласовано: 

Заместитель директора 

по УВР (или по НДО)___________ 

Утверждено 

Приказ директора  №___ 

от_______201__ г  

 

 

Адаптированная рабочая образовательная программа 

для обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР вариант 7.1) 

 

 
Составитель /Разработчик программы 

Фамилия, имя, отчество 

Квалификация  

Предмет 

Класс  
201__ год 
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2.3 Требования к оформлению пояснительной записки: 

- психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (В т.ч. характерные 

специфические образовательные потребности учащихся с ОВЗ)  

- общие цели и задачи при получении НОО с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2.4   Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса; 

2.5    Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

2.6   Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

2.7 Описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП 

НОО программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать 

только личностные и предметные результаты, указанные в приложениях  N 1 - 8 к 

настоящему Стандарту); 

2.8  Описание содержания учебного предмета, коррекционного курса; 

2.9 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

             Форма составления тематического планирования: 

№ Дата  Раздел 

Тема урока 

Количество часов Основные виды 

учебной 

деятельности 

Примечание  

      

 

2.10 Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.11 Работы контроля уровня обученности по данному предмету, курсу.  

Работы контроля уровня обученности вкладываются  по количеству заявленных работ 

в рабочей программе предметника (контрольные работы, тексты диктантов и изложений, 

работа промежуточной аттестации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


