
 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (1 стр.) 
 
а) наименование учреждения 
б) Рассмотрено/Согласовано/Утверждею 
в) название документа, предмет, год 
г) предмет 
д) ступень обучения 
е) составитель 
ж) Рабочая программа составлена на основе: 
з) город 

2. СОДЕРЖАНИЕ (2 стр.) 
 

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (с 3-й страницы) 
 
А) Преамбула 
б) цель (в том числе коррекционные)  
в) основные задачи (в том числе коррекционные) 
 
- Общая характеристика учебного предмета 
А) преамбула 
б) принципы обучения 
в) Формы и виды учебной деятельности 
Г) Освоение учебного содержания модуля должно обеспечить: 
д) курс способствует формированию (что дополнительно ребенок получает, можно говорить о метапредмет-
ных связях, илчностных качествах и пр.):  
- Место курса в учебном плане 
- Ценносные ориентиры 
- Результаты освоения учебного предмета (Личностные, метапредметные, предметные ): 

- Содержание учебного курса (блоки, разделы, темы) 
- Планируемые результаты своения программного материала (в том числке коррекционные). 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 
5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с новой страницы) 

 
Вариант 1. 
 

№ 
п/п 

Тема урока количество ча-
сов 

Планируемые результаты  
(личностные, предметные, метапредметные, в том 

числе коррекционные) 

Дата проведе-
ния урока 

запла-
ниро-
ван-
ная 

фак-
тиче-
ская 

 
Вариант 2. 
 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

количество 
часов 

Тип и/или вид уро-
ка (лекция, дело-
вая игра, само-

стоятельная ра-
бота, зачет, 

контрольная ра-
бота, лабора-

торная работа…) 

Планируемые результаты  
(личностные, предметные, метапредметные, в том чис-

ле коррекционные) 

Дата про-
ведения 

урока 

 
Вариант 3. 
 

№ 
п/п 

№
вн
ут
ри 
те
мы 

Тема урока Планируемые результаты 
(личностные, предметные, метапредметные, в том 

числе коррекционные) 

Дата проведе-
ния урока 

запла-
ниро-
ван-
ная 

фак-
тиче-
ская 

РАЗДЕЛ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА РАЗДЕЛ) 



 

 
 
 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ: текст контрльных, лабораторных работ; тесты; критерии оценивания. 

(с новой страницы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

Титульный лист 

Дата проведения - 

Тема -  

Тип урока - 

Цель - 

Задачи: 

- образовательная 

- коррекционно-развивающая 

- воспитательная 

Планируемые результаты: 

- предметные 

- личностные 

- метапредметные  

• Регулятивные УУД: 

• Коммуникативные УУД:  

• Познавательные УУД: 

 

Материально-техническое обеспечение урока 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход урока (вариант 1) 

I. Организация начала урока: 

- проверка готовности обучающихся к уроку  

II. Поверка домашнего задания 

III. Актуализация новых знаний 

- объявление темы урока, целей, задач. 

IV объяснение нового материала 

V проверка восприятия нового материала 

VI. Физкультурная минутка 

VII. закрепление изученного материала 

VIII. рефлекция 

IX.  Домашнее задание 

 

Ход урока (вариант 2) 

I. Организация начала урока: 

- мотивация к учебной деятельности; 

- проверка готовности обучающихся к уроку;  

II. Практическая деятельность учащихся (устный счет, устный диктант, работа с карточками…); 

III. Индивидуальная работа. Осуществления коррекции знаний; 

IV Сообщение темы урока, Подготовка к работе на основном этапе; 

V. Усвоение новых знаний и способов действий; 

VI. Физкультурная минутка/гимнастика для глаз; 

VII. Практическая работа обучающихся; 

VIII.Включение в систему знаний и повторение; 

IX. Рефлексия учебной деятельности и оценивание учащихся; 

X.  Домашнее задание. 

 

 

 

 

 



 

Составляется на основании рекомндаций РПМПК, толкьо на тех детей, которым нужны особые условия обучения и 

воспитания.  

 

Адаптированная образовательная программа 

ФИО ребенка 

Класс 

 

1. Какая проблема имеется/или что рекомендовано ПМПК (например у ребенка ДЦП/или РПМПК рекомендовало особые 

условия обучения на уроках ФК, занятия ЛФК, массаж). 

2. Учитель ЛФК (физкультуры, массажист) пишут, чем они будут заниматься с данным ребенком, чтобы преодолеть его 

проблемы; планируемые результаты. 

а) Учитель ЛФК - 

б) Учитель ФК – 

в) Мссажист – 

3. В конце полугодия или года, взависимости от поставленных задач, проводится мониторинг результатов.  

 

 


