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полох(шниш

об адаптир0ванньпх рабоних программах уиебньпх предметов

1. Фбщие поло2!{ения

документ образ овательного
Адаптированн€1я раб оная прощамма
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.
модификационной)
|1од адаптированной (пндивиду€!.пьно-разработанной,
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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|

у{реждения.

являк)тся

нормативнь!ми

Адаптированная ра6ояая

документами

образовательного

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
-щифутвер)|ценияпрощаммь1руководитепемобразовательногоучреждения(с
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