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об адаптир0ванньпх рабоних программах уиебньпх предметов

1. Фбщие поло2!{ения
Адаптированн€1я раб оная прощамма 

- 
документ образ овательного

г{ре)кдения' которь:й регламентирует деятельность педагога' )д1ить1вает
специфику у{ре)кдения и уровень подготовленности учащихся конкретного

к.]1асса' обеспечивает достижение планируемь!х результатов.
Ёастоящее поло)кение устанавливает порядок |1 условия определения

адаптированнь1х (индивиду]с}пьно_разработаннь|х' модификационньтх) унебньтх
прощамм используемь1х в Р1БФ9 со1ш ]\95.

|1од адаптированной (пндивиду€!.пьно-разработанной, модификационной)

прощаммой понимается прощамма' разработаътъ:лая инду|виду€шьно ил};1

коллективно' регламентиру|ощая преподавание по какой-либо области знаний
(совокупности областей), отлииа:ощаяся от действу}ощих улебньтх прощамм

государственнь1х органов управления структурой консщуирования унебного
матери€}л а |4 у|с||ользованием дополнительного содер)кания.
Адайтированнь|е (индивиду!1льно-разработаннь1е' модификационнь|е) улебньте
прощаммь| являк)тся нормативнь!ми документами образовательного

у{реждения.
Адаптированная ра6ояая прощамма учитоля дол}кна давать

представление о том, как в практической деятельности педагога ре€!лизук)тся
*''.''',е"тьт (федера.гтьньтй' регион€|льньтй) государственного образовательного

стандарт а т1Ри изу{ении конкретного предмета.

Адаптированн€у{ ра6ояая прощамма _ документ' созданньтй г{ителем на основе

примерн ой илуу авторской прощаммьт.
2. €труктура и содерясание программ.

Рабочая программа утебного предмета долх(на содерх{ать следу}ощие р€вдель!:
-титульньтй лист;
_пояснительная записка;
-щебования к уровн1о подготовки у{ащихся;
-к€|лендарно-тематическое планирование;
_содержание прощаммь1 утебного курса;
_средства контроля;
_системь1 оценивания;
-унебно-методические средства обутения.
[итульньпй лист содер)кит:



_наименование образовательного у{ре)кдения;

_щиф согласоваъ\утяпрощамм"''^.,,..'..питепем образовательного учреждения (с

-щифутвер)|ценияпрощаммь1руководитепемобразовательногоучреждения(с
указанием дать1 " "'й'р' 

приказа);
'_'*"'''е ребного курса;

_кпасо' в которьтх изг|ается утебньтй курс;

-год составления прощаммь1'

11ояснитель[|ая записка

Базвание, автор у1 год утздаъ||4я конкретной прощаммь1 (примерной 14лут

авторской), на 
''"'"' 

которой |*р'о''айа Рабочая прощамма'

фль у1задачу.прощамм,', ,,111 -'р.д"'.хищение результага образовательного

взаимоде йствия; задачи _ *'"*р.'изирован"]'. й," более частнь1е цели' в

которь1хописываетсясистемаоредств'обеспечивающихдостижение
поставленнь1х цепей' в 

',''']{р'ванной 
рабоней прощамме указь|ва}отся

ьт#;;;:нг*]*ужнж 
"#*'жж]#}]*"'' утебньй црс

Р1ндивищальнь1е особенности каждого 
"^';;;'го7рашихся' обрение

#*:;{'.Ё^"#1;:Б#:":*нж1'*'иобъективнойпощебности
хшзни в обновл е|1у1итого ипи иног' *'''''"ента образовательного процеоса

вь]текает необходимость в создании данной адаптированной рабоней

прщамм'; *'*]"' 
''робп.м", 

и противоречия образоватепьного процесса может

жг#****;жжжу;,*'*н':ж;ж:"втекстпрощаммь1'
взггой за основу при нат|у|сан\4|4 'д''''"|'"'""'и 

рабоней прощаммь1' с

обоснованием'
1(о:шчество утебньтх часов' на которое рассчитан а ада|$|Фованная рабоная

пРгР!у{1у1а. - --^ '.!я^о Аптттльт ооганизации деятельнооти Ращ1'гхся' в

}ж::н.-##11у?#'}*;'}#3#;;"ЁБ;;;;;-,,'б'р,''рньтх'
;*!;%*;, т;у;щ^^:._:::'ования к уровнк) подготовки

у.ча|цшхсФ> следует отразй1! тр.оования к резуль туам <<!ченик нау{ится)

(бгзательньтй минимум содеркания '.'''"й"'у"б"''') 
<<9неник полу{и1

вовмо)кность)) (максимал"",й Ёб'.* .",3|!!й" у.бно.' *ур', унашимися)'

[][я детей- с особьтми образоват.,,"'й^__"'щ.оностями 
щебования 1

Р€зу]ьтатам ,',*"", бьтть ,'р''''.'"", в индивидуальной образовательно|

1ост
пРгРа}п'{е'
[(д.гпешдарнФтематическоепланирова|{иеотрах(аетпоспедователь]
ш!венпя Р€вделов и тем прощаммь|' п-окть1вает распредепение утебньтх часо

[юР8де)1ам|4,"''*,'',,р.д"*.'проведени€занётов,конщольньп
шбФатоРшп(' практических и дР' ,;;;- работ' с указанием видо

ш'те!ьвостп обу алошихся'



бй'' деятепьности
1(ол-во

падд1'|ч

чашрвшч; элеме[!т 'д*11р':::*:","*н#- ",*ж.Ё;"" (тестовьтх
стру:стр||ь[и элем:[!т^'жт"'ованной *тн':- "'*ж'Ёу 

(( €редства

ж#;'*;;*"цц**, ;#;**# :;;*Р 1жн;";;;жн
]цд1щ1ш{ся,,,'""ру"могосодержания.к',".'..','конщопирующих

ж##:н::###1-ж#***н?'ъж#ж#'ж}**,"'"'"
$***::*#*н:-']цЁЁ1ф*ЁЁщ 

вкл1оча}от основную т4

допо]1нит","ф ,,'"''"'р-^ сг.о']1:- Ё*,"*#::к;'ъ!!Ё";
#ж"#1]' 

.щЁ#;:":";;,;:{;:#' 
";;;;;, 

"""'} и материал'

Р*ж;#;|*}; г:тж:#::3р 
а ш{я уч ащихся'

'-';*}:#ж*т':ЁжжЁъогпасуетсясзамеотитепем

##"#;Ё*''}*#}# :}#:ж?ж-" ;ъ"#?#'Ё:
ршоводдт"й 

образоват',"й'' Рреждения в начш1е у

)му
31авцста)' --алп.1,1.РР][ствия адаптированнь1х р':_'::-::.";;;.й,".'."

Б слгщае несоответ *у^ :::::Р#;}}"'##^;:'"#у}-ч#
|[оложен* ',''''ированная 

ра6ояая проща предоставляется на

ва доРаботку * 
"'""""='-1':}'"дарнь1х 

дней' после чего

повтоР11о''6',''' ваъ1уте и утверждение'

3а несвоевременное ''р.дйЁ'ле1{ие 
рабоией прощаммь1 педагог ли1шается

жн**#:!н**гжж;#}";}']#;^ения.€рокдействиянс
ограничен (или до момент' '"','""я 

нового |[оложения)'
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