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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ПОУРОЧНЫХ ПЛАНАХ 

государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области «Гуковской 

специальной школы-интерната №11» 

Составление  рабочей программы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе (далее - Положение) в ГКОУ РО "Гуковской 

школе-интернате №11" разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

 Уставом ГКОУ РО "Гуковской школы-интерната №11" (далее – образовательная 

организация) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы). 

1.2. Рабочая программа – это локальный нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета (курса, дисциплины, модуля), требования к результатам 

освоения ООП обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС (ФКГОС) в условиях ГКОУ 

РО "Гуковской школы-интерната №11" 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

1.4. Задачи рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета (курса, дисциплины, 

модуля); 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса, дисциплины, 

модуля) с учетом целей, задач и особенностей учебного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся. 

1.5. Функции рабочей программы: 

o нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

o целеполагающая: определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена 

в ту или иную образовательную область; 

o определяющая содержание образования: фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности; 

o процессуальная: определяет логическую последовательность освоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 



o оценочная: выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки планируемых результатов освоения материала обучающимися. 

1.6. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ГКОУ 

РО "Гуковской школы-интерната №11" в рамках реализации образовательной программы, 

относятся: 

 программы по учебным предметам (образовательной области); 

 программы внеурочной деятельности; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего образования и 

примерных основных образовательных программ, а также федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее – ФГОС) для 

классов, не перешедших на ФГОС общего образования. 

2.3. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному учебному 

предмету (курсу, дисциплине, модулю). 

2.4. Учитель выбирает один из нижеследующих вариантов установления периода, на который 

разрабатывается рабочая программа: 

o рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год; 

o рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, АООП, который 

равен сроку освоения учебного предмета (курса, дисциплины, модуля). 

2.5. Учитель, опираясь на примерную программу дисциплины, утвержденную Министерством 

образования и науки Российской Федерации (или авторскую программу, прошедшую экспертизу и 

апробацию), вправе: 

o раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС или ФКГОС; 

o расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не допуская 

исключения программного материала; 

o устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

o распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами, 

уроками по их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения; 

o конкретизировать требования к результатам освоения ООП, АООП обучающимися; 

o включать материал регионального компонента по предмету; 

o выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, методики и 

технологии обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся; 

o заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные работы другими 

сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями; 



o распределять резервное время. 

2.6. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы 

по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

3. Оформление и структура рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть выполнена на компьютере. Текст 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал 

одинарный, поля стандартные, выравнивание по ширине, на листах формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Календарно-тематическое планирование  представляется в виде таблицы. Список литературы 

строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия  издевательства, года выпуска, 

количества страниц документа (книги). 

3.2. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов должны содержать: 

1.Титульный лист. 

2. Пояснительную записку 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

4.Содержание учебного предмета, курса. 

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

6. Учебно-методический комплекс 

3.3. Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности должна содержать: 

1.Титульный лист. 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

4.Тематическое планирование. 

3.4. Обязательным приложением к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование, представленное в виде таблицы. 

3.5.Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и соответствовать 

определенным требованиям к ним. 

Требования к структурным элементам рабочей программы 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

 полное наименование образовательного учреждения (в соответствии 

с Уставом);  

 грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания 



методического объединения), согласования с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, утверждения (с указанием даты и номера 

приказа руководителя образовательного учреждения); 

 название учебного предмета, дисциплины (модуля), курса, для 

изучения которого написана программа; 

 указание класса, параллели или уровня общего образования, в 

которых изучается курс; 

 Ф.И.О. учителя с указанием квалификационной категории; 

 срок реализации рабочих программ; 

 год составления рабочей программы. 

(Приложение 1) 

Пояснительная 

записка 

 

 сведения о программе (примерной/типовой или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов, места и года издания, обоснование ее 

выбора; 

 нормативно-правовая база, на основе которой создана рабочая 

программа; 

 цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с 

учетом особенностей региона, образовательной организации;  

 используемый учебно-методический комплекс, включая 

электронные ресурсы, а также дополнительно используемые 

информационные ресурсы; 

 общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса (по ФГОС); 

 место учебного предмета в учебном плане (количество учебных 

часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, обоснование увеличения 

количества учебных часов (при необходимости)); 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(описываются в соответствии с примерными основными образовательными 

программами общего образования и образовательными программами 

образовательной организации). 

В соответствии с требованиями, 

установленными ФКГОС ООП: 

 предметные результаты и 

общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности освоения 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

 планируемый уровень 

подготовки учащихся на конец 

учебного года (уровня). 

 

В соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС и примерной 

(авторской) программой: 

 личностные и предметные 

результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

конкретизируются для каждого 

класса; могут быть 

дифференцированы по уровням; 

 требования задаются в 

деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного 

предмета учащиеся должны знать, 

уметь, использовать в практической 



деятельности и повседневной жизни). 

 

Содержание учебного 

курса 

Содержание рабочей программы может полностью соответствовать 

содержанию примерной/типовой программы МОиН  РФ или авторской 

программы курса (дается ссылка на используемую без изменений 

программу или прилагается ее текст). 

Образовательная организация может вносить изменения (не более 20%) в 

примерную/типовую или авторскую программу. 

 перечень и название разделов и тем курса; 

 необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

 содержание учебной темы: 

 педагогические технологии и формы занятий, используемые при 

обучении; 

 виды контроля. 

(Приложение 2) 

Календарно-

тематическое 

планирование 

 

 Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) должно отражать 

последовательность изучения разделов и тем с указанием количества 

учебных часов на раздел и тему, виды контроля, проводимые в рамках 

темы. 

 Нумерация уроков, занятий сквозная (по четвертям); 

(Приложение 3) 

Учебно-

методический 

комплекс 

 материалы учебно-методического комплекса (учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради по предмету и т.д.), обеспечивающие полноту 

изучения учебной дисциплины; 

 рекомендуемые для учителя печатные и электронные источники 

(методические рекомендации по изучению курса). 

 

3.6. Учитель вправе  вносить дополнительные разделы в календарно-тематический план при 

обязательном соблюдении принятых согласно данному Положению разделов. 

3.7. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте в двух экземплярах. Одна 

печатная версия рабочей программы хранится у учителя в течение всего периода ее реализации, 

вторая печатная версия и электронная версия рабочей программы сдается в учебную часть, с целью 

использования их учителями – предметниками на момент замещения уроков и размещения на 

официальном сайте образовательной организации. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение на заседании методического объединения учителей;  

 согласование с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующего 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности; 

 принятие педагогическим советом; 

 утверждение директором образовательной организации с последующим изданием 

приказа до 1 сентября текущего года. 

 



4.2. При несоответствии рабочей программы требованиям, установленным данным Положением, 

руководитель образовательной организации накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения.  

4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности.  

 

 

 



Приложение 1. 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ростовской области «Гуковская специальная школа-интернат  №11» 

(ГКОУ РО Гуковская школа-интернат №11)  

 

 

«РАССМОТРЕНО»                                                                       «СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании МО учителей-предметников                                 на педагогическом совете                                           директор школы-интерната №11  

Руководитель МО                                                                         и.о. заместителя директора по УВР                              

_____________                                                                              _____________                                                              ___________________________              

Протокол №_                                                                                 Протокол №___                                                            Приказ №___ 

от «__» августа 20__г.                                                                 «__» августа 20__г.                                                        от «__» сентября 20__г.       

  

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

 

ПО ПРЕДМЕТУ:  

КЛАСС:  

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

учитель ___ категрии 

______________ 

 

 

 

 

 

20__ – 20__ 

УЧЕБНЫЙ ГОД



Приложение 2. 

Содержание учебного курса 

п/п Разделы курса Кол-во 

часов 

Педагогические 

технологии и формы 

занятий, используемые 

при обучении  

Виды контроля  

    

I.   
 

    

 

Виды контроля 

ПР – проверочная работа 

ЛР – лабораторная работа 

ДР – диагностическая работа 

СР – самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

Т - тест 

Д - диктант 

КС - контрольное списывание 

И - изложение 

С - сочинение 

З – зачет 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы. Темы уроков. Кол-во   

часов 

Дата Виды контроля Примеча

ние 

план факт   
   

     
 

    

     
 

    



Поурочное планирование 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  (далее – Положение) устанавливает единые требования к структуре, 

порядку составления и утверждения ежедневных поурочных планов реализуемых в ГКОУ РО 

Гуковской школе-интернате №11. 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (зарегистрировано в Минюсте РФ 1 

октября 2013 г. Регистрационный N 30067).   

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 19 декабря 

2014г., № 1599. 

 Устав ГКОУ РО Гуковской школы-интерната №11. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель разработки поурочного плана - документа, регламентирующего деятельность на уроке: 

-  учителя - по организации учебно-воспитательного процесса на основе системно - 

деятельностного подхода, который подразумевает как специальную организацию учебного 

процесса – организацию учебной среды, учебного материала, учебной деятельности, так и 

целенаправленное планирование итоговых, тематических или текущих результатов обучения; 

- учащихся - по овладению предметными знаниями и умениями в соответствии с учебной 

программой. 

2.2. Наличие поурочного плана на каждом уроке обязательно. 

Использование печатных поурочных планов, выпущенных любыми издательствами, допустимо 

только в качестве методических рекомендаций, т.к. они не могут отразить в полной мере, 

согласно специфике каждого класса, цели урока, структуру, методы, организационные формы и 

способы, которые будут использованы на уроке, необходимый учебный материал, домашнее 

задание. 



2.3. Администрация школы имеет право не допустить учителя к проведению урока, если у него 

нет поурочного плана. 

2.4. Срок хранения поурочных планов определяет каждый учитель самостоятельно. Однако до 

окончания текущего рабочего дня планы занятий должны быть в наличии у каждого педагога. 

2.5. Поурочный план составляется учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочей программе. 

2.6. Основные задачи поурочного плана: 

 - определение места урока в изучаемой теме; 

- определение методической цели, образовательных, воспитательных, развивающих задач, 

планируемых предметных результатов деятельности учащихся на уроке; 

- отбор содержания урока в соответствии с целями и задачами урока; 

- группировка отобранного учебного материала и определение последовательности его изучения; 

- отбор методов обучения и форм организации познавательной деятельности учащихся, 

направленных на создание условий для усвоения ими учебного материала. 

 3. Разработка поурочного плана 

3.1. Основными компонентами поурочного плана являются: 

- целевой: постановка методической цели и задач урока, как на весь урок, так и на отдельные его 

этапы; 

-  коммуникативный: определение уровня общения учителя с классом; 

-   содержательный: подбор материала для организации деятельности учащихся и  т. д.; 

-   технологический: выбор форм организации учебной деятельности, методов и приемов 

обучения; 

- контрольно-оценочный: использование оценки деятельности ученика на уроке для 

стимулирования его активности и развития познавательного интереса. 

3.2. Педагогу гарантируется (ст.55 закона 273-ФЗ) право на свободу выбора и использования той 

или иной методики обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.3. Этапы планирования урока: 

-  определение типа урока, разработка его структуры; 

-  отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на ряд опорных 

знаний; 



-  подбор методов, технологий, средств, приемов обучения в соответствии с типом урока и 

каждым отдельным его этапом; 

- выбор форм организации деятельности учащихся на уроке, форм организации и оптимального 

объема их самостоятельной работы; 

-  определение форм и объема домашнего задания; 

-  продумывание форм подведения итогов урока; 

-  оформление поурочного плана; 

- поурочный план должен отражать работу с наглядным материалом и с современными 

информационно-коммуникационными средствами. 

3.4. Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение планируемого урока: 

•  учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей учащихся класса, уровня 

их знаний, а также особенностей всего классного коллектива в целом; 

• подборка разнообразных учебных заданий, целью которых является: узнавание нового 

материала, воспроизведение, применение знаний в знакомой ситуации, применение знаний в 

незнакомой ситуации, творческий подход к знаниям; 

• дифференциация учебных заданий в соответствии с принципом «от простого к сложному» 

•  определение способов развития познавательного интереса учащихся  

•  продумывание приемов педагогической техники. 

4. Оформление поурочного плана 

4.1.  Поурочный план оформляется в виде конспекта от руки или в печатной (набранной на 

компьютере) форме. 

Молодые (педагогический стаж не более трех лет) и малоопытные педагоги пишут поурочный 

план в развернутом виде, т.е. готовят план-конспект урока. 

4.2. Конспект поурочного плана содержит две основные части: формальную и содержательную. 

4.3. В формальную часть конспекта включается: 

- дата и тема урока; 

- методическая цель урока; 

- задачи урока; 

- тип урока; 

- оборудование, ТСО. 

4.4. Содержательная часть конспекта включает описание этапов урока, названия, 

последовательность и содержание которых зависит от конкретного предмета.  



Учителя, которые имеют достаточный опыт педагогической работы и квалификационную 

категорию, педагогические звания, качественные показатели в учебно-воспитательном процессе, 

методические разработки, могут содержательную часть конспекта урока оформлять в форме 

тезисов, таблицы, презентации и т.п. Однако, если в случае осуществления внутришкольного 

контроля (планового и внепланового) администрацией школы будет указано на недостаточно 

высокий уровень проведенного урока и сделаны серьезные замечания, администрация школы 

имеет право обязать учителя писать поурочные планы на общих основаниях. 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение 1. 

Примерный план урока производственного обучения в 10-11 классе. 

Класс ___     Профессия ____________      Учитель_____________ Дата проведения ______ 

Тема программы __________________________________________________________ 

Тема урока _______________________________________________________________ 

Тип урока (по изучению производственных операций, по выполнению комплексных работ, по 

проверке ЗУН) ________________________________________________________________ 

Цель урока ___________________________________________________________________ 

Задачи  урока : 

1.____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

Ход урока 

I. Организационная часть (указать время) _______________ 

1. Проверить по журналу явку учащихся. 

2.Проверить внешний вид учащихся (спецодежду) 

II. Вводный инструктаж (указать время) 

1. Сообщить тему урока __________________________________________ 

2. Сообщить цель урока __________________________________________ 

3. Провести беседу по материалу, пройденному на предыдущих уроках (указать вопрсы) 

а) _______________________________ 

б) _______________________________ 

в) _________________________ 

4. Предложить  учащимся показать приемы (указать приемы): 

а)________________ 

б) ________________ 

5. Объяснить новый материал , рассказать о значении данной работы, на каких изделиях будут 

отрабатываться приемы работы, показать готовые изделия, образцы, эталоны. 

Разобрать чертежи, указать на строгое соблюдение требований чертежа. 



Задать вопросы по изученному материалу в теоретическом курсе. 

Рассказать о последовательности выполнения задания по инструкционной карте. 

Рассказать об инструменте, приспособлениях, оборудовании, применяемых при выполнении 

операций. 

 Показать приемы работы (в рабочем и замедленном темпе). 

 Рассказать о правилах техники безопасности. Особое внимание обратить на следующие вопросы 

(указать какие): 

____________________________________________________________________________ 

Предостеречь от брака в работе. 

Проверить усвоение учащимися изучаемого материала по следующим вопросам (указать 

вопросы): ___________________________________________________________________ 

 Предложить учащимся воспроизвести приемы перед всем классом, чтобы убедиться, правильно 

ли они их поняли и выполнили 

6.Сообщить учащимся критерии оценок. 

7. Подвести итоги вводного инструктажа. 

III. Текущий инструктаж, упражнения, самостоятельная работа (указать время) 

Целевые обходы рабочих мест учащихся 

Первый обход: проверить содержание рабочих мест.  

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов. 

Третий обход: проверить правильность соблюдения технических условий в работе. 

Четвертый обход: проверить правильность ведения промежуточного контроля. 

IV. Заключительный инструктаж (указать время). 

1. Подвести итоги. 

2. Сообщить оценку качества работы каждого учащегося. 

3. Отметить, кто из учащихся добился отличного качества работы. 

4. Разобрать наиболее характерные недочеты в работе. 

V. Уборка рабочих мест. 

  Учитель ______________________   

 

 



Приложение 2. 

Примерный план урока теоретического обучения в 10-11 классах 

Учитель (Ф.И.О.)______________________________ 

Профессия: __________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________ 

Дата проведения: ______________________________________ 

Тема урока: ____________________________________________ 

Тип урока: _____________________________________________  

Цель урока ____________________________________________ 

Задачи урока: 

Образовательная : ____________________________________________________________ 

Коррекционно-развивающая: __________________________________________________ 

Воспитательная : _____________________________________________________________ 

Формы организации учебно-познавательной  деятельности обучающихся: ____________ 

____________________________________________________________________________ 

Методы обучения ____________________________________________________________ 

Материально-техническое оснащение: ___________________________________________ 

Ход урока:  

1.Организационный момент: Приветствие, сверка списочного состава, активизация учащихся к 

выполнению работы, целеполагание. ____мин. 

2. Актуализация опорных знаний: ____мин. 

Выяснить степень ранее изученного материала (карточки-задания, кроссворды, тесты и т.д.) 

Устный опрос, фронтальный опрос. 

3. Изложение нового материала. _______мин. 

-план изложения нового материала (содержание заданий  материала для самостоятельного 

выполнения, контрольные вопросы и т.д.) 

4. Закрепление нового материала (указываются виды деятельности учащихся.) ______мин. 

5. Подведение итогов урока ( обратить внимание на уровень освоения знаний, умений и 

навыков). ____мин. 

6. Домашнее задание. _____ мин. 



Приложение 3. 

Примерный план урока по трудовому обучению 5-9 класс 

Учитель (Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

Профессия: _______________________________________________________________ 

Дата проведения: __________________________________________________________ 

Тема урока: _______________________________________________________________ 

Тип урока:__________________________________________________________________ 

Цель урока _________________________________________________________________ 

Задачи урока: 

Образовательная : ____________________________________________________________ 

Коррекционно-развивающая: __________________________________________________ 

Воспитательная : _____________________________________________________________ 

Инструменты и оборудование __________________________________________________ 

Наглядные пособия: ___________________________________________________________ 

Ход урока 

I. Организационный момент. Сообщение темы, цели урока. 

Проверка готовности учащихся к уроку (состояние рабочих мест, наличие технологических карт, 

карандашей, линеек). 

II. Проверка домашнего задания. Выяснить степень ранее изученного материала (карточки-

задания, кроссворды, тесты и т.д.) 

Устный опрос, фронтальный опрос. 

III.Объяснение нового материала.  Демонстрация готовых изделий. 

IV. Практическая часть.   

1. Работа с технологической картой (слайдами), ориентация в технологической карте, подготовка 

материала и т.д. 

V. Анализ работы учащихся, подведение итогов.  

Оценивая работу учащихся, учитель учитывает последовательность и правильность выполнения 

работы. 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Примерный поурочный план учителей-предметников 

 

Учитель (Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

Предмет, класс: _______________________________________________________________ 

Дата проведения: __________________________________________________________ 

Тема урока: _______________________________________________________________ 

Тип урока:__________________________________________________________________ 

Цель урока _________________________________________________________________ 

Задачи урока: 

Образовательная : ____________________________________________________________ 

Коррекционно-развивающая: __________________________________________________ 

Воспитательная : _____________________________________________________________ 

Наглядные пособия, ТСО: ___________________________________________________________ 

Ход урока 

(Содержательная часть конспекта зависит от типа урока) 

Например: 

Тип урока: Изучение нового материала. 

I.Организация начала урока (2 минуты). Приветствие, сверка списочного состава, активизация 

учащихся к выполнению работы, целеполагание.  

II.Проверка домашнего задания (3 минуты). Определённый уровень усвоенного материала 

предыдущей темы и подготовка школьников к восприятию новой информации. 

III. Изучение нового материала (20 минут). Научное, увлекательное, доступное изложение нового 

материала с привлечением учащихся. 

IV.Первичное закрепление знаний (5 минут). Можно использовать специальные задания после 

объяснения нового материала. Провести беседу с целью выработки умений и применения знаний. 

V.Подведение итогов урока (2 минуты). Рефлексия. Выяснить чему научились дети на уроке, что 

узнали нового и аргументировать оценку знаний учащихся. 

VI.Информация о домашнем задании (3 минуты). Сообщение домашнего задания и разъяснение 

способов его выполнения. 

 

 



 

Учитель (Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

Предмет, класс: _____________________________________________________________ 

Дата проведения: ___________________________________________________________ 

Тема урока: ________________________________________________________________ 

Тип урока:__________________________________________________________________ 

Цель урока _________________________________________________________________ 

Задачи: 

Образовательные: 

_____________________________________________________________________________ 
(формирование знаний учащихся, совершенствование знаний учащихся) 

Коррекционно-Развивающие: 

_____________________________________________________________________________ 
(развитие умений учащихся, познавательного интереса, творческих способностей, речи, памяти, внимания, воображения) (коррекция высших 

психических функций, познавательного интереса и деятельности обучающегося)
 

Воспитательные: 

_____________________________________________________________________________ 
(формирование у учащихся научного мировоззрения, положительного отношения к общечеловеческим ценностям)

 

Оборудование:________________________________________________________________ 

 

Содержательная часть
(4)

: 

Примерный перечень этапов урока: 

1) Организационный момент. 

- приветствие, оценка готовности класса к уроку; 

- диагностическое целеполагание; 

- осознание цели урока. 

2) Повторение опорных знаний: 

- самостоятельная работа; 

- развитие интереса обучающихся к предмету, теме. 

3) Усвоение новых знаний: 

- актуализация новых знаний; 

- целеполагание; 

- передача знаний и первичное их усвоение; 

- вторичное закрепление: устный опрос, индивидуальные задания, групповая работа, 

самостоятельная работа; 

- обобщение и систематизация полученных знаний: устный опрос, индивидуальные задания, 

групповая работа, самостоятельная работа; 

4) Итоги урока. 

5) Определение домашнего задания. 

Примечания: 

(1) – возможно заполнение карандашом 

(2) Типы урока: 

– вводный; 

– овладения знаниями, умениями, навыками; 

– закрепление знаний, умений, навыков; 

– контрольный (проверочный); 

– урок практической работы; 

– урок самостоятельной работы; 

– комбинированный урок; 



– повторительно-обобщающий; 

– урок повторения. 

 

(3) Методы: 

- словесные (рассказ, беседа, лекция); 

- наглядные (иллюстрации, демонстрации); 

- практические; 

- репродуктивные; 

- проблемно – поисковые; 

- индуктивные; 

- дедуктивные; 

- методы учебной работы под руководством учителя; 

- методы самостоятельной учебной работы; 

- устный контроль; 

- письменный контроль. 

 

(4) Содержательная часть включает описание этапов урока, название, последовательность и 

содержание которых зависит от конкретного типа урока. 

 

 

 



Приложение 5. 

Примерная технологическая карта с дидактической структурой урока по ФГОС 

1. Ф.И.О. учителя: _____________________________________________________________________________________________________  

2. Класс: ________________ Дата: ______________Предмет___________________ № урока по расписанию: _________________________  

3. Тема урока:_________________________________________________________________________________________________________  

4. Тип урока:__________________________________________________________________________________  

5. Цель урока:_________________________________________________________________________________________________________  

6. Задачи урока:________________________________________________________________________________________________________ 

 

(Содержательная часть конспекта зависит от типа урока) 

 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Личностные  Предметные 

Организационный 

момент 

     

Проверка домашнего 

задания 

     

Изучение нового 

материала 

     

Закрепление нового 

материала 

     

Контроль 

 

     

Рефлексия 

 

     



Приложение 6. 

Сокращения, используемые в поурочном планировании 

Типы урока по ГОС Деятельность учащихся на 

уроке 

Виды контроля Формы работы 

1.Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

2. Урок закрепления 

знаний 

3. Урок комплексного 

применения ЗУН 

4. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

5.Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

6. Комбинированный 

урок 

7. Урок развития речи 

Беседа 

Подготовка выступления 

Озвучивание, комментирование 

и т.п. видеофрагмента 

Выполнение 

дифференцированных заданий 

Исследование 

Игра 

Консультации 

Контрольная, проверочная и 

т.п.  

Поисковая работа 

Перевод информации из одного 

вида в другой 

Практическая работа 

Составление (разгадывание) 

кроссворда, головоломки, 

ребуса 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Работа с текстом учебника 

(конспектирование, 

составление плана, составление 

рассказа, составление тезисов, 

составление вопросов) 

Работа с цифровыми 

источниками информации 

Самостоятельная учебная 

деятельность 

Составление таблиц 

Выполнение упражнений по 

повторению 

Выполнение эксперимента 

Практическая работа с… 

Поисковая деятельность 

Индивидуальная работа с … 

Работа в парах с … 

Работа в группах с … 

Фронтальная работа с… 

ПР – проверочная 

работа 

ЛР – лабораторная 

работа 

ДР – 

диагностическая 

работа 

СР – 

самостоятельная 

работа 

КР – контрольная 

работа 

ПДЗ – проверка 

домашнего задания 

УО – устный опрос 

ФО – фронтальный 

опрос (экспресс-

опрос) 

З – зачет  

самопроверка, 

взаимопроверка

,  

тест,  

работа с 

дидактическими 

материалами, с 

материалами 

ГИА, по 

карточкам, с 

материалом 

учебника и т.п. 

Типы урока по ФГОС 

1.Урок открытия 

нового знания 

2.Урок 

общеметодологической 

направленности 

3.Урок рефлексии 

4.Урок развивающего 

контроля 

 


