
 
                                                                                            



предметником  на текущий учебный год или ступень обучения.  

     2.3. Формулировки тем уроков в календарно - тематическом поурочном 

планировании, технологических картах к циклам уроков  УМК « English2-11» 

авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа  Teacher/s book (книга для учителя) даются  на 

английском языке, в силу того, что труднопереводимыми являются не только 

грамматические явления, но и сами темы уроков. Книга для учителя является 

составным компонентом УМК « English2-11», соответствует требованиям 

государственного стандарта, примерной программы по иностранным языкам и 

ФГОС 2010 года. 

Исходя из этого, записи тем в журнале по предмету «Английский язык»  

осуществляются на английском языке. 

2.4.В случае отсутствия единственного учащегося  по списочному составу 

класса  по уважительной причине на уроке, темы урока в эти даты не 

прописываются. С того момента, как учащийся приступил к занятиям, в журнал 

вписываются по 2 темы до полного выполнения программы. 

 

 

3. Утверждение адаптированной образовательной программы 

3.1  Педагогический работник представляет адаптированную образовательную 

программу на заседании школьного методического объединения учителей. 

Заседание методических объединений проводится до 30 августа текущего года. 

3.2. Педагогический работник после рассмотрения на заседании методического 

объединения обязан сдать на согласование адаптированную образовательную 

программу в одном экземпляре на бумажном носителе заместителю директора по 

УВР до 30 августа  текущего года. 

3.3. Адаптированные образовательные программы утверждаются  педагогическим 

советом школы. При несоответствии адаптированной образовательной программы 

установленным требованиям, директор школы накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока. 
 

4.Структура адаптированной образовательной программы 

4.1. Титульный лист  

4.2. Пояснительная записка  

4.3. Учебно-тематический  план (по основным темам) 

4.4. Календарно-тематическое планирование 

4.5. Требования к уровню подготовки  обучающихся  

4.6. УМК (программа, учебники, дополнительная литература) 

5. Содержание программы 

5.1.  Титульный лист должен содержать: 

 Наименование образовательного учреждения  

 Название курса для изучения  

 Указание класса или ступень обучения, на которой изучается курс  



 Ф.И.О. учителя  

 Гриф утверждения программы  

 Год составления программы.  

5.2. В тексте пояснительной записки следует указать: 

 на  основе  какой конкретной программы (примерной, авторской) 

разработана программа.  

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их 

обоснование («растяжка»). 

 количество часов согласно учебному плану, на которое рассчитана 

адаптированная образовательная программа. 

 используемый учебно-методический комплекс.  

 Цели и задачи программы 

5.3. Календарно-тематический план должен быть представлен в виде таблицы  

№ п/п    Дата Тема, 

содержание 

Количество 

часов 
план факт 

 

7. Заключительные положения 

6.1.  Решение о внесении изменений в адаптированные образовательные 

программы учебных предметов принимает методический совет школы по 

ходатайству руководителей методических объединений или заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

6.2. Коррективы в  адаптированные образовательные программы вносятся по 

мере необходимости, учитывая  усвоение учебного материала учащимися 

классов-комплектов и индивидуальные особенности психофизического 

развития учащихся  по согласованию с заместителем директора по УВР. 

6.3 Изменения в данное Положение вносятся по решению директора 

соответствующим приказом. Ходатайствовать об изменении данного 

положения имеют право заместитель директора по УВР и методический 

Совет. 

6.4. С данным положением педагоги и руководящие работники школы 

знакомятся на школьных МО, на педагогическом совете или путем 

размещения положения на информационном стенде.  


