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1.4. Настоящее Положение является нормативно-управленческим документом в 

Учреждении и определяет структуру рабочей программы, порядок её разработки и 

утверждения. 

1.5. Положение о рабочей программе утверждается директором Учреждения.  

 

2. Цели, задачи, функции  рабочей программы 

2.1. Цели рабочей программы:  

2.1.1. обеспечение достижения обучающимися результатов освоения содержания ФГОС 

НОО, ООО, СОО, Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего, среднего общего образования; 

2.1.2.создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области).  

2.1.3. обеспечение качественной подготовки выпускников Учреждения. 

2.2.  Задачи рабочей программы: 

2.2.1. практическая реализация основной образовательной программы при изучении 

учебной дисциплины; 

2.2.2. определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета  с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса Учреждения и 

контингента обучающихся. 

2.4. Функции рабочей программы:  

2.4.1. нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

2.4.2. информационно – методическая: позволяет получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения материала, а также путях достижения 

результатов освоения содержания ФГОС НОО, ООО, СОО, Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего, среднего общего образования; 

2.4.3. организационно-планирующая: предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов; 

2.4.4. процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения элементов 

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

2.4.5. оценочная: выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности обучающихся; 

2.4.6. функция целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается по всем учебным дисциплинам, входящим в 

учебный план инвариантной и вариативной части каждым учителем. 

3.2. Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной параллели 
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содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего требованиям стандарта.  

3.3. Рабочая программа должна быть обеспечена учебно-методическим комплектом 

(программа, учебник, учебные тетради для учащихся, методические пособия для 

учителей и др.) 

3.4. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану Учреждения на учебный год.  

3.5. Рабочая программа уровня основного и среднего общего образования 

разрабатывается сроком на один учебный год. На уровне начального общего 

образования – сроком на 4 учебных года. 

3.6. Рабочая программа составляется на основе следующих документов: 

3.6.1. федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и/или федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования;  

3.6.2. федерального базисного учебного плана;  

3.6.3. федерального перечня  учебников; 

3.6.4. основной образовательной программы Учреждения;  

3.6.5. учебного плана Учреждения; 

3.6.6. календарного учебного графика Учреждения;  

3.6.7. примерной или авторской программы, на основании которых педагог составляет 

рабочую программу. 

3.7. Допускается разработка программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения.  

3.8. 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 возрастные особенности 

обучающихся. 

3.9. Если количество часов в учебном плане Учреждения не совпадает с количеством 

часов в примерной или авторской программе, то в таком случае производится 

корректировка примерной или авторской программы в плане перераспределения часов, 

отводимых на изучение тем, разделов. 

3.10. Календарно-тематическое планирование учителя, входящее в структуру рабочей 

программы, должно обеспечивать реализацию применяемых в Учреждении основных 

образовательных программ в соответствии с учебным планом. Способствовать 

обеспечению уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО, Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего, среднего общего образования. 

 

3. Структура рабочей программы 
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4.1. Структура рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

4.1.1. Титульный лист (Приложение 1). 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий: 

 сведения о названии учебной дисциплины с указанием параллели, года 

составления программы;  

 адресность (наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом, ФИО, квалификационная категория  педагога, разработавшего и реализующего 

рабочую программу);  

 гриф утверждения директором Учреждения с указанием даты, согласования 

программы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе после 

рассмотрения её руководителем школьного методического объединения.  

  В титульном листе также должно быть отражено: примерная или авторская 

программа, на основе которой разработана рабочая  программа  (автор, издательство, 

год); учебник (автор, название, издательство, год издания); указание количества часов за 

год, в неделю. 

4.1.2. Пояснительная записка – структурный элемент программы, включающий в себя: 

4.1.2.1. нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа с указанием предметной линии и учебно-методического комплекса; 

4.1.2.2. описание места учебной дисциплины в учебном плане; 

4.1.2.3. цели и задачи учебной дисциплины; 

4.1.2.4. содержание тем учебной дисциплины; 

4.1.2.5. перечень педагогических технологий преподавания учебной дисциплины; 

4.1.2.6. результаты освоения учебной дисциплины и требования к уровню подготовки 

обучающихся (по ФГОС личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретной учебной дисциплины); 

4.1.2.7. критерии и нормы оценки результатов обучения. 

4.1.3. Учебно-тематический план, включающий практическую часть программы с 

обоснованием распределения резервного времени и/или корректировки 

примерной или авторской программы (Приложение 2); 

4.1.4. Распределение часов по четвертям (Приложение 3); 

4.1.5. Календарно-тематическое планирование (Приложение 4). Графа «Домашнее 

задание» включается в календарно-тематическое планирование по желанию учителя. 

4.1.6. Перечень учебно-технического обеспечения (Приложение 5); 

4.1.7. Список дополнительной литературы (Приложение 6); 

4.1.8. Лист фиксирования изменений и дополнений в календарно-тематическом 

планировании (Приложение 7). 

4.2. Рабочая программа уровня начального общего образования имеет   иную 

структуру   (Приложение 8): 

4.2.1. пояснительная записка; 
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4.2.2. описание места учебного предмета, курса, модуля, занятия, включенного в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (далее занятия), в учебном 

плане; 

4.2.3. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса, модуля, 

занятия; 

4.2.4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, модуля, занятия; 

4.2.5. содержание разделов и тем учебного курса, предмета, модуля, занятия; примерное 

тематическое распределение часов на уровень образования с указанием характеристики 

деятельности обучающихся (Приложение 9); 

4.2.6. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

календарно-тематическое планирование по предметам (Приложение 10). 

4.2.7. Календарно-тематическое планирование составляется учителем  на 1 учебный год  

и имеет отдельный титульный лист (Приложение 11). Процедура рассмотрения, 

согласования и утверждения осуществляется ежегодно. 

4.3.  Содержание рабочей программы уровня начального общего образования 

выстраивается по темам с выделением разделов.  

4.3.1. Педагог самостоятельно раскрывает содержание разделов, тем;  

4.3.2. По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

4.3.2.1. наименование темы (раздела);  

4.3.2.2. содержание учебного материала (дидактические единицы) по учебному 

предмету (курсу);  

4.3.2.3. требования к  уровню подготовки обучающихся по конкретной теме (разделу) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

целями и задачами образовательной программы;  

4.3.2.4. наименование лабораторных, практических занятий при изучении раздела 

(темы). 

5. Оформление рабочей программы 

5.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Текст рабочей программы в книжном формате, текст 

календарно-тематического планирования в альбомном формате. 

5.2. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля со всех сторон 1- 2 

см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. 

5.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения.  

5.4. Последовательность оформления рабочей программы составляется в соответствии с 

пунктом 3 данного Положения. 

6. Компетенция и ответственность учителя. 

6.1. К компетенции учителя относятся: 

6.1.1. использование и совершенствование методик учебной деятельности, 

образовательных, информационных и телекоммуникационных технологий; 
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6.1.2. организация своей деятельности в соответствии с календарным учебным графиком 

на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка Учреждения, иными 

локальными актами Учреждения; 

6.1.3. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

6.1.4. отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом на текущий учебный год и расписанием занятий. 

6.2. Учитель несет ответственность за: 

6.2.1. соответствие календарно-тематического планирования в рабочей программе с 

записями тем в классном и электронном журнале; 

6.2.2. реализацию обучающимися не в полном объеме общей и практической части 

рабочих программ в соответствии с учебным планом Учреждения на текущий учебный 

год и расписанием занятий; 

6.2.3. качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебной 

дисциплине; 

6.2.4. нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих программ. 

7. Утверждение рабочей программы. 

7.1. Сроки и порядок рассмотрения рабочей программы определяется данным 

Положением. 

7.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом директора Учреждения. 

7.3. Деятельность руководителя школьного методического объединения по 

рассмотрению рабочей программы:  

7.3.1 Учитель представляет рабочую программу на проверку руководителю 

методического объединения на предмет соответствия установленным требованиям, 

прописанным данным Положением.  

7.3.2. Руководитель школьного методического объединения  до 27 августа ежегодно 

рассматривает рабочую программу на соответствие ФГОС НОО, ООО, СОО, 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего, среднего 

общего образования, примерной или авторской программе, на основании которой 

педагог составлял рабочую программу, основной образовательной программе 

Учреждения, учебному плану, в случае необходимости даёт рекомендации по внесению 

изменений в  программу. 

7.3.3. Руководитель школьного методического объединения на титульном листе под 

грифом «Рассмотрено» ставит дату и подпись. 

7.3.4. Рабочую программу руководитель методического объединения представляет на 

согласование заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

7.4. Деятельность заместителя директора по учебно-воспитательной работе по 

рассмотрению рабочих программ: 

7.4.1.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе рассматривает рабочую 

программу на соответствие вышеуказанным требованиям, в случае необходимости даёт 

рекомендации по внесению изменений в рабочую программу. 



 

7 

 

7.4.2. В случае принятия заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

решения о включении данной программы в перечень рабочих программ, реализуемых в 

Учреждении в текущем учебном году, он на титульном листе под грифом 

«Согласовано» ставит дату и подпись.  

7.4.3. Согласованную рабочую программу заместитель директора по учебно-

воспитательной работе передает для утверждения директору Учреждения. 

7.5. Деятельность директора Учреждения по утверждению рабочей программы: 

7.5.1. Директор рассматривает программу на соответствие ФГОС НОО, ООО, СОО, 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего, среднего общего образования, основной образовательной программе, 

школьному Положению о рабочей программе. 

7.5.2. Директор Учреждения приказом утверждает рабочие программы  по всем учебным 

дисциплинам на текущий учебный год. В титульном листе под грифом «Утверждаю» 

ставит дату, подпись. 

7.6. После утверждения директором рабочая программа становится нормативным 

документом, реализуемым в  Учреждении.  

7.7. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее 

рецензирование проводится в Учреждении высококвалифицированным учителем 

соответствующего учебного предмета. 

7.8. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться в ходе 

осуществления образовательного процесса. Основаниями для внесения изменений и 

дополнений могут быть следующие обстоятельства: 

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

- изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- климатические, санитарно-эпидемиологические условия на территории, приравненной 

к районам Крайнего Севера. 

8. Контроль за реализацией рабочих программ 

8.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

8.2. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

9. Делопроизводство 

9.1. Администрация Учреждения осуществляет систематический контроль за 

выполнением рабочих программ и их практической части, соответствием записей в 

журнале содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, 

полугодия, года). 

9.2. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель 

фиксирует необходимую информацию в листе фиксирования изменений и дополнений в 

конце каждого полугодия. 

9.3. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 
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9.4. Учитель сдает рабочую программу в печатном и электронном варианте заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе до 10 сентября. 

9.5. Рабочие программы хранятся в течение трех лет на электронном носителе у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

9.6. В календарно-тематическом планировании на уровне основного и среднего общего 

образования учитель проставляет даты по плану проведения уроков печатным способом, 

а даты по факту проведения урока прописывает ручкой.  

Изменения дат проведения уроков в случае актированных дней, болезни, командировки 

и др. вносятся в лист фиксации дополнений и изменений в календарно-тематическом 

планировании (Приложение 7). 

9.7. На уровне начального общего образования производится корректировка 

календарно-тематического планирования согласно Приложению 12. 

9.8. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение  

« Салымская средняя общеобразовательная школа№1» 

 

Рассмотрено 

Руководитель методического 

объединения 

_______________________ 

Ф.И.О. 

«___» _________ 201__г. 

Согласовано 

Заместитель директора 

______________________ 

Ф.И.О. 

«___» _________ 201__г. 

 

Утверждаю 

 Директор  школы   

______________________ 

Ф.И.О. 

«___» _________ 201__г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

____________________________________________________________________ 
(наименование учебной дисциплины) 

____________________________________________________________________ 
(уровень образования) 

____________________________________________________________________ 
(классная параллель) 

 

Составлена на основе примерной/авторской программы 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование программы) 

Учебник 

____________________________________________________________________ 
(название, автор, издательство, год издания) 

 

 

Количество часов  всего:______, в неделю ______ 

Ф.И.О. учителя (преподавателя), составившего рабочую программу. 

____________________________________________________________________ 
(ФИО, квалификационная категория) 

 

 

п. Салым 

201__ - 201__ учебный год 
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

 бюджетное учреждение  

« Салымская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

Рассмотрено 

Руководитель методического 

объединения 

______________________ 

             Нестерова В.И. 

«____» августа 201__г. 

Согласовано 

Заместитель директора 

  

 

______________________ 

         Фаленчук Т.Н. 

  «____»  августа  201__г. 

 

Утверждаю 

        Директор  школы 

 

_______________________ 

         Мязина Н.А. 

    «___»  августа  201__г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

___________________ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ__________________ 
(наименование учебной дисциплины) 

______________________начальное общее образование___________________ 
(уровень образования) 

_____________________________1 класс______________________________ 
(классная параллель) 

 

 

Составлена на основе примерной программы:  

Л.Е. Журова «Обучение грамоте», Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова «Литературное 

чтение» Сборник программ к комплекту учебников  « Начальная школа XXI века» 

 под редакцией члена-корреспондента РАО профессора Н.Ф. Виноградовой -3-е изд., 

дораб. и доп.- М.: Вентана-Граф,  2010___________________________________________ 

(наименование программы, автор программы) 

 

Учебник: 

«Букварь» 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 частях  

/Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова – 2-е издание, дораб, -М.: Вентана-Граф, 2011.  

«Литературное чтение» 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ [ авт,-сост. Л.А. Ефросинина] – 2-е изд., дораб, - М.: Вентана-Граф, 2011 

«Литературное чтение» уроки слушания 1 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [ авт,-сост. Л.А. Ефросинина] – 3-е изд., перераб, - 

М.: Вентана-Граф, 2011 

 

Количество часов  всего:    132   , в неделю   4   

Ф.И.О. учителя (преподавателя),  

составившего рабочую учебную программу: Иванова Мария Ивановна 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории  

                        

 

п. Салым. 

2013 - 2014 учебный год 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов на 

раздел 

Контрольные 

работы 

Проектные 

работы (по 

новым 

ФГОС) 

Лабораторные 

      

      

      

      

 Итого     

 

Обоснование распределения резерва времени и/или корректировки 

примерной/авторской программы. 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

 

Четверть Кол-во часов Кол-во часов и 

причины 

опережения или 

отставания 

по 

программе 

по 

КТП 

факт 

1 

 

Всего: 

    

2 

 

Всего: 

    

3 

 

Всего 

    

4 

Всего 

 

 

    

 

Итого 
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Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата Планируемый результат (УУД 

или компетенции) 

Вид (форма) 

контроля план факт 

       

       

       

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Фонетика Лексика Граммати

ка 

Говорение Чтение Аудирован

ие 

Письмо 

план факт 
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Приложение 5 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п.п. 

Средства Перечень средств 

1 учебно-лабораторное 

оборудование и приборы 
 

2 технические и электронные 

средства обучения и 

контроля знаний учащихся 

 

3 цифровые образовательные 

ресурсы 
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Приложение 6 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1    

2    

3    

4    

5    
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Приложение 7 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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Приложение 8 

(начальная школа) 

 

Структурные элементы рабочей программы 
 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Пояснительная 

 записка 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательное) учебного 

учреждения и определение класса обучающихся; 

- общая характеристика учебного предмета, курса:  

указывается примерная или авторская программа, на основе 

которой разработана рабочая программа (издательство, год 

издания); 

общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения; 

логические связи данного предмета с остальными предметами 

(разделами) учебного плана; 

- особенность по отношению к ФГОС НОО; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- кратко формулируются общие цели и задачи учебного предмета 

для ступени обучения; 

-- основные принципы отбора материала и краткое пояснение 

логики структуры программы, включая раскрытие связей основного 

и дополнительного образования по данному предмету (при наличии 

таковых); 

- предполагаемые результаты; 

- кратко излагается система оценки достижений учащихся; 

- указывается основной инструментарий для оценивания 

результатов; 

Описание места 

учебного предмета, 

курса, модуля, 

занятия, 

включенного в 

часть, 

формируемую 

участниками 

образовательного 

процесса, в учебном 

плане 

- к какой образовательной области относится, в течение какого 

времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и 

годовое кол-во часов 

 

Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания 

учебного предмета, 

курса, модуля, 

занятия 
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Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса, модуля, 

занятия 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы 

конкретизируются для каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням.  

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) 

программой по предмету или примерными учебными программами 

(для интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета обучающиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Содержание 

разделов и тем 

учебного предмета, 

курса, модуля, 

занятия 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения по классам; раздела, 

темы; 

- элементы содержания; 

- характеристика деятельности учащихся. 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

Средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы, демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал. Список рекомендуемой учебно-

методической литературы должен содержать используемый 

учителем учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным 

указанием учебника и учебных пособий для учащихся и содержать 

полные выходные данные литературы; дополнительная литература 

для учителя и учащихся; перечень Интернет ресурсов и других 

электронных информационных источников; перечень обучающих 

справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых в образовательном 

процессе. 

Календарно-

тематическое 

планирование с 

указанием 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков; 

- дата проведения урока; 

- тип урока; 

- элементы содержания;  

- характеристика деятельности учащихся; 

- планируемые результаты (УУД); 

- вид и формы контроля. 
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Приложение 9 

(начальная школа) 

 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета, курса, модуля, занятия. 

Таблица  примерного тематического распределения часов на уровень образования 

Раздел 

учебного курса, тема учебного 

курса, 

кол-во часов, элементы 

содержания 

Характеристика деятельности учащихся 

1 класс (количество часов) 

Раздел 1. ….. (…часов) 

Тема …..( … часов) 

 

2 класс (количество часов) 

Раздел 1. ….. (…часов) 

Тема …….( … часов) 

 

3 класс (количество часов) 

Раздел 1. ….. (…часов) 

Тема…..(…часов) 

 

4 класс (количество часов) 

Раздел 1. ….. (…часов) 

Тема ( … часов) 
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Приложение 10 

(начальная школа) 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

(название предмета) 

 

№
 п

/п
 

Т
ем

а
 

у
р

о
к

а
 

Дата 

прове 

дения 

Тип 

уро 

ка 

Элементы 

содержания 

Характеристи 

ка 

деятельности 

 учащихся 

Планируе 

мые 

результаты 

(УУД) 

Вид и 

формы 

контро 

ля 

 Раздел 1. …….. ( … часов ) 

Тема «……..»  (…часов) 

1        

2        

 Раздел 1. …….. ( … часов ) 

Тема «……..»  (…часов) 

1        

2        
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Приложение 11 

(начальная школа) 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение  

« Салымская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Рассмотрено 

Руководитель 

методического 

объединения 

_______________________ 

Ф.И.О. 

«___» _________ 201__г. 

Согласовано 

Заместитель директора 

______________________ 

Ф.И.О. 

«___» _________ 201__г. 

 

Утверждаю 

            Директор  школы 

______________________ 

Ф.И.О. 

«___» _________ 201__г. 

 

Календарно - тематическое планирование 

по учебным предметам 

для ______________(указать класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. учителя  составившего рабочую учебную программу, 

квалификационная категория 

 

 

 

201__ - 201__ учебный год 
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Приложение12 

(начальная школа) 

 

             Лист корректировки календарно-тематического планирования (указать название  

предмета). 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

согласно 

календарно-

тематического 

планирования 

Тема урока 

согласно календарно-

тематического 

планирования 

Дата 

фактически 

проведенного 

урока 

Тема фактически 

проведенного урока 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


