
 
                       



 

 

     2.4. При составлении, согласовании и утверждении адаптированной образовательной 

программы должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования; 

- федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального, 

основного общего образования; 

- программе формирования универсальных учебных действий; 

- основной образовательной программе начального общего образования; 

- основной образовательной программе основного общего образования; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ 

(или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

- федеральному перечню  учебников. 

     2.5. Адаптированная образовательная программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях. 

     2.6. Адаптированная образовательная программа составляется в двух идентичных 

экземплярах: один - для учителя, другой – для администрации школы (в электронном виде). 

3.  СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структура адаптированной образовательной программы по предмету/курсу обязательной 

части ООП НОО ОУ имеет структуру, заданную на федеральном уровне для классов, 

обучающихся по ООПНОО ОУ и состоит из 8 пунктов: 

1. пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего образования   

(на каждую ступень) с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2. общая характеристика учебного предмета, курса; 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5. личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного  учебного 

предмета, курса; 

6. содержание учебного предмета, курса; 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2. Программа по внеурочной деятельности составляется по  той же  структуре, что и по 

обязательным предметам. 

3.2. Программа по курсам внеурочной деятельности состоит из 8 пунктов: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего образования (на 

каждую ступень) с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса; 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного  учебного 

предмета, курса; 

6. Содержание учебного предмета, курса; 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

3.3. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность.  



 

 

Форма календарно-тематического планирования представлена в Приложении № 1 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности составляется учителем  

на текущий год. Оно так же не входит в адаптированную образовательную программу и не 

является приложением ООПНОО ОУ. 

Форма календарно-тематического планирования по курсам внеурочной    деятельности в 

Приложении №2 

4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

     4.1. Адаптированные образовательные программы сначала рассматриваются  на заседании  

методических объединений учителей, и утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 

сентября текущего года) педагогическим советом школы и приказом директора.  

     4.2. При несоответствии адаптированной образовательной программы установленным 

требованиям, директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

     4.3. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы и утверждены директором школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                   Приложение № 1 
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Приложение №2 
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