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Обособленное структурное 
подразделение ГБОУ Школа 
№109 г. Москвы реализует 
основные и дополнительные 
программы для детей, 
находящихся на длительном 
лечении в стационарах 
детских медицинских 
учреждений



Организационный:   - система специальных условий 
реализации  программы

Структура рабочей программы по    
учебному предмету

Разделы

Целевой:
- пояснительная записка;
- характеристика учебного предмета; 
- планируемые результаты изучения
учебного предмета;

- система оценки достижений обучающихся

Содержательный:     
- программа формирования УУД 
обучающихся;                                                                                                                 

- перечень учебных тем с примерным    
распределением учебных часов;
- программы внеурочной деятельности

Отвечает требованиям ФГОС к 
результатам основного 
общего образования.

Ориентирована на усвоение 
обучающимися обязательного 
минимума подготовки по 
предмету (базовый уровень)

Соответствует требованиям ФГОС

Индивидуальная 
образовательная программа

ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут) –
целенаправленно проектируемая дифференцированная программа. 
Определяется образовательными потребностями, индивидуальными 
способностями и возможностями учащихся, а так же существующими 
стандартами содержания образования.

ИОТ (индивидуальная образовательная траектория) –
предусматривает наличие ИОМ (содержательный компонент) и 
разработанный способ его реализации (специальные 
педагогические технологии; процессуальный (организационный) 
аспект. 



Трудности реализации индивидуальных 
программ обучения детей, находящихся 
на лечении в стационаре медицинского 
учреждения

Значительное отставание по предмету у 
большинства детей 

Тяжелое физическое состояние, 
ослабленная эмоциональная сфера

Потеря учебного времени по 
медицинским причинам

Преодоление трудностей 
реализации индивидуальной 
программы обучения детей

Постановка учебной цели, применение 
современных образовательных технологий

Создание благоприятного морально-
психологического климата на учебных 

занятиях, способствующего   
взаимопониманию: учитель-ученик,  

ученик-ученик

Новые образовательные 
возможности

Несоответствие объема изучаемого, 
времени отведенного на его изучение

Деление на группы по уровню освоения 
образовательной программы



Группа А. 

Дети с проблемами в обучении 

Группа А

Низкий уровень 
подготовленности 
(значительное отставание)

Группа В

Средний уровень 
подготовленности 
(незначительное 
отставание)

Группа С

Достаточный уровень
подготовленности и 
повышенные 
образовательные 
потребности

Несоответствие демонстрируемых результатов 
обучения ожидаемым (планируемым) в 
данном периоде обучения (год обучения), 
отставание более 1 года

Несоответствие демонстрируемых результатов 
обучения ожидаемым (планируемым) в данном 
периоде обучения, отставание не более 1 года.

Соответствие демонстрируемых результатов 
обучения ожидаемым в данном периоде 
обучения, отставание не более одного 
календарного периода (четверти, семестра)

Группа В. 

Группа С. 



Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) 
УДЕ-

• Локальная система понятий, 
объединенных на основе их 
смысловых логических связей и     
образующих целостно усваиваемую   
единицу информации.

• Совокупность (блок уроков), 
посвященных одной относительно 
самостоятельной теме учебной 
программы, выделенной в 
тематическом плане и завершаемой 
тематическим контролем.

Блочное 
изучение 

материала, 
содержащего 

большой объем 
информации

Дифференциа
ция контроля 
за усвоением 

материала

Устранение 
пробелов, уроки 
- консультации

Использование 
опорных

конспектов  

Разбор 
решения

всех ключевых 
задач по теме

Ключевой элемент 
технологии УДЕ -

упражнение

Совместное и 
одновременное 

изучение 
взаимосвязанных 

вопросов 
программы

Метод 
деформированных 

упражнений

Усиление 
удельного веса 

творческих 
заданий

Решение 
прямых и 
обратных 
заданий



Блок уроков включает в себя:

Вводное повторение

Новый материал, 
основной объем

Тренинг-минимум

Развивающее 
дифференцированное 
обучение

Обобщающее повторение

Контроль

Коррекция

Укрупненная дидактическая единица  (УДЕ) 
№ п/п Класс Предмет

Тема курса

Количество часов, 

отведенное на

изучения темы

по КТП

Количество часов , 

отведенное на 

изучение темы с

пользованием 

технологии УДЕ

Сокращение

Учебного 

времени. 

Час / %

1. 5 Математика. 

Площади и объемы.
6 4 2/33%

2. 6 Математика.

Сложение и вычитание, умножение 

и деление чисел с разными 

знаками.

15 12 3 / 20%

3.    7 Геометрия.

Признаки равенства треугольников. 4    3 1 / 25%
4. 8 Алгебра

Формулы корней квадратного 

уравнения.

Частные случаи решения 

квадратных уравнений

6 5 1 / 16%

5. 9 Алгебра

Числовые последовательности,

Прогрессии.
12 9 3 /  25%

6. 10 Алгебра и начала математического 

анализа

Формулы: синус и косинус, тангенс 

и котангенс  суммы и разности 

аргументов

Формулы двойного аргумента, 

преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведение, преобразование 

произведение тригонометрических 

функций  в суммы.

12 9 3 / 25%

7. 11 Алгебра и начала математического 

анализа

Статистическая обработка данных

Простейшие вероятностные задачи

4 3 1 / 25%

20%



Практика применения технологии УДЕ с детьми, находящимися на длительном лечении



Практика применения технологии УДЕ с обучением в информационной
образовательной среде «Мобильная электронная школа»

Домашнее задание



Практика применения технологии УДЕ, технологии опорного конспекта и
обучения в информационной образовательной среде «Мобильная
образовательная школа»

Опорный конспект

Количество часов по КТП




