
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

20 июня 2022 г.                                                                                          № 54-П 

 

с. Б. Сорокино 

 

 

Об утверждении Положения о рабочих программах 

учебных предметов, курсов и модулей, учебных 

курсов внеурочной деятельности  

МАОУ Сорокинской СОШ № 1 и филиалов  

 

 

В целях эффективной реализации федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов НОО, ООО, СОО и на основании решения 

педагогического совета МАОУ Сорокинской СОШ № 1 от   20.06.2022 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о рабочих программах учебных предметов, 

курсов и модулей, учебных курсов внеурочной деятельности по ФГОС (НОО, ООО, 

СОО) МАОУ Сорокинской СОШ № 1 и филиалов. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы     

 

                                                                          

О.А.Голендухина 

 

   

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 

К приказу МАОУ Сорокинской 

Средней общеобразовательной  

школы № 1 

от 20.06.2022 г. № 54-П 

  
 

Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов и модулей, 

учебных курсов внеурочной деятельности МАОУ Сорокинской СОШ № 1 и 

филиалов 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов и модулей, 

учебных курсов внеурочной деятельности (далее – Положение), регулирует оформление, 

структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1. 

1.2. Положение разработано в соответствии 

  • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции) (далее – ФГОС ООО); 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 № 413 (в действующей редакции) (далее – ФГОС ООО); 

• уставом МАОУ Сорокинской СОШ№1; 

1.3. Рабочая программа — нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебных предметов, курсов и модулей, учебных 

курсов внеурочной деятельности, конкретизирующий содержание обучения 

применительно к целям ООП общего образования и возможностям конкретного учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля, 

примерной или авторской программы по учебному предмету (образовательной области) в 

достижении этих целей при обязательном соблюдении преемственности в обучении.  

1.4 Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

МАОУ Сорокинской СОШ№1, определяющей содержание образования на всех ступенях 

образования. 

1.5. Цель рабочей программы — обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования 

 

Задачи программы: 

- создать условия для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенному учебному предмету, курсу ( в том числе и внеурочной 

деятельности) и модулю; 



- дать представление о практической реализации государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета, курса, модуля; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса (в 

т.ч. и внеурочной деятельности), модуля 

1.6. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), модулей относится к компетенции образовательного 

учреждения. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется 

настоящим локальным актом МАОУ Сорокинской СОШ№1. 

1.7. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 

программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме 

определяются должностной инструкцией педагогического работника. 

1.8. Рабочая программа является служебным документом; исключительное право на нее 

принадлежит работодателю. 

1.9. Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащённость 

образовательного процесса, психологические особенности обучающихся, специфику 

образовательного учреждения, межпредметные связи. 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа разрабатывается на основе требований ФГОС к результатам 

освоения ООП, примерных (типовых) образовательных программ, учебного плана 

гимназии, рабочей программы воспитания, действующих санитарно-эпидемиологических 

правил и норм. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету, курсу (в т.ч. и внеурочной 

деятельности), модулю для параллели на один учебный год или на ступень обучения. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, 

курса (в т.ч. и внеурочной деятельности), модуля осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области). 

2.4. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов предметной 

области. 

2.5. Педагоги вправе работать по примерным рабочим программам по учебным предметам, 

которые входят в примерные ООП (ч. 7.2 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ). В этом случае учителя не разрабатывают собственные рабочие программы. Также 

педагоги могут составить свои рабочие программы на основе примерных (см. сайт 

fgosreestr.ru) 

 

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом 

требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО, локальных нормативных актов школы. 

3.2. Структура рабочей программы,  включает в себя следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00MJE2NR/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00MJE2NR/


представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании 

(п.31.1.ФГОС НОО – приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и п.32.1.ФГОС ООО 

– приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 ) 

или 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания (ФГОС ООО – приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции) и ФГОС СОО – приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (в действующей редакции) 

Приложения к рабочей программе учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля включают: 

• календарно-тематическое планирование; 

• может включать критерии оценивания результатов, и систему оценки достижения 

планируемых результатов. 

3.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, кроме 

перечисленного в пункте 3.2 настоящего Положения, должны содержать указание на форму 

проведения занятий. (п. 31.1 ФГОС НОО, п. 32.1 ФГОС ООО). 

3.4. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, адресность, 

автора (авторов), где и кем утверждена (Приложение № 1) 

3.5. Пояснительная записка - структурный элемент рабочей программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его специфику, включающий 

• перечень нормативных правовых актов, регламентирующих разработку рабочей 

программы учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля; 

•  цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

•  место учебного предмета/учебного курса (в том числе

 внеурочной деятельности)/учебного модуля в учебном плане школы; 

•  УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе

 внеурочной деятельности)/учебного модуля для педагога, для обучающихся. 

• условия обучения детей с ОВЗ; 

• условия изучения регионального компонента; 

• указать формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной записке к 

рабочей программе учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля; ((п. 31.1 ФГОС НОО, п. 32.1 ФГОС ООО- в действующей 

редакции и в обновленных). (Приложение № 2). 

3.6. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля- структурный элемент рабочей программы, включающий 

толкование каждой темы. В этом разделе педагогу нужно описать разделы и/или темы 

учебного предмета, модуля или   курса.   За   основу   можно   взять содержательный раздел 

примерной ООП или использовать описание из программ, которые предлагают авторы 

учебников из федерального перечня. 

Содержание предмета, курса и модуля должно быть таким, чтобы ученик смог достичь 

планируемых результатов освоения. 

Раздел включает: 

• краткую характеристику содержания учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому разделу с 

учетом требований ФГОС НОО; ФГОС ООО; ФГОС СОО 

• метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса; 

• ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения 

 



При описании содержания тем рабочей программы определить

 следующую последовательность изложения: 

название темы; 

необходимое количество часов для ее изучения; содержание учебной темы: 

- основные изучаемые вопросы; 

Педагоги также должны учесть в содержании рабочих программ концепции преподавания 

учебных предметов. 

 

3.7. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля – структурный элемент рабочей 

программы. 

В разделе конкретизируется целевой раздел ООП соответствующего уровня общего 

образования, исходя из требований ФГОС НОО; ФГОС ООО и ФГОС СОО, Все 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, модуля подлежат оценке их 

достижения обучающимися. . Они изложены в разделе IV (пп 41 -43 ФГОС НОО приказ 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 ) и разделе IV (пп.42-44 ФГОС ООО (приказ 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287) и во 2-м разделе (п.7,8,9) ФГОС СОО (приказ 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413) 

В разделе кратко фиксируются: 

• требования к личностным, 

метапредметным (УУ познавательные действия, УУ коммуникативные действия, УУ 

регулятивные действия) 

и предметным результатам (ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

•требования к личностным, метапредметным и предметным результатам (ФГОС СОО); 

•виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 

•организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

(возможно приложение тематики проектов); 

3.8. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов (ФГОС НОО и ФГОС ООО 

от 31.05.2021) или 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания ФГОС ООО (от 

17.12.2010 № 1897) и ФГОС СОО (от 17.05.2012 № 413) (в действующих редакциях). 

В этом разделе в виде таблицы должно быть отражено три обязательных элемента: 

• перечень тем, планируемых для освоения учениками; 

• количество академических часов, отводимых на освоение каждой темы; 

• информацию об электронных учебно-методических материалах, которые можно 

использовать при изучении каждой темы (п. 31.1 ФГОС НОО, п. 32.1 ФГОС ООО). 

(Приложение 3) 

3.9. Календарно-тематическое планирование – приложение к рабочей программе, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия). В календарно - тематический планы должны бать включены 

следующие разделы в виде таблицы: 

• № п/п 

• Планируемая дата проведения урока 

• Фактическая дата проведения урока 

• Тема урока 

• Количество часов 

• Электронные (цифровые) образовательные ресурсы (для 1-5 классов) 



• Ссылка на методические рекомендации по компенсации отсутствующих элементов 

содержания (для 1-5 классов) 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год 

для каждой параллели в соответствии с рабочей программой. (Приложение 4) 

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля с левой стороны – 3 см, с других сторон - 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

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

титульном листе указывается: 

- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией) 

- обязательные грифы: «Рассмотрено» коллегиальным органом с указанием названия 

в соответствии с Уставом ОУ (дата, номер протокола); «Согласовано» (дата, номер 

протокола), «Утверждено» (приказ директора, дата, номер,), 

- название рабочей программы (предмет, курс, модуль); 

- адресность (класс или ступень обучения); 

- с календарно- тематическим планированием; 

- сведения об авторе (ФИО, должность,); 

- название населенного пункта 

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы и 

оформлено как приложение. 

 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 

директора образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

- Рабочие программы всех учебных предметов (курсов) сдаются до 20 июня 

руководителям ШМО. Данный коллегиальный орган рассматривает рабочую программу на 

предмет её соответствия требованиям государственного образовательного стандарта. 

Принятое решение «рекомендовать к утверждению» отражается в протоколе заседания. 

- Затем рабочая программа анализируется на заседании педагогического совета и 

заместителем директора на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения и требованиям ФГОС, образовательной программе 

учреждения, а также проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, 

в федеральном перечне. Решение отражается в протоколе заседания, ставится гриф 

согласования: «рассмотренно» 

При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.3. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с руководителем ШМО и заместителем 

директора. 

5.4. Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются в образовательном 

учреждении в соответствии с особенностями класса, и отражаются в пояснительной записке 

и календарно-тематическом плане. 

Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться перед началом нового 

учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы учебных 

предметов могут быть следующие обстоятельства: 

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

- изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 



- недостаточный уровень достижения требований федеральных

 государственных образовательных стандартов на различных ступенях обучения в 

школе; 

- переход на другую систему обучения в начальной, основной и средней школе, 

открытия профильных классов на старшей ступени обучения. 

Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает 

педагогический совет по ходатайству руководителей ШМО или заместителя директора. 

Коррективы в рабочие программы учебных предметов вносятся не позднее 20 июня 

текущего года. 

5.5. Один экземпляр утверждённых рабочих программ и её электронная копия хранятся 

в документации ОУ, на сайте ОУ, второй передаётся учителю для осуществления учебного 

процесса. 

6. Делопроизводство, связанное с рабочей программой. 

6.1. Заместитель директора осуществляет контроль за: 

- рассмотрением рабочих программ на ШМО, согласованием на педагогическом 

совете; 

- сосредоточением копий программ, их рецензий, выписок из протоколов заседаний 

ШМО, педсоветов в учебной части. 

6.2. Заместитель директора представляет рабочие программы, рассмотренные и 

одобренные на ШМО или педагогическим советом, на утверждение руководителю 

образовательного учреждения. 

6.3. Администрация ОУ осуществляет контроль за уровнем учебных достижений 

обучающихся по рабочим программам, анализируя статистические данные о результатах 

реализации программ учителем в аналитических справках по реализации программ. 

6.4. Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за выполнением 

рабочих программ, их практической части, соответствия записей в классном журнале 

пройденного на уроке материала программе, с подведением итогов на педагогических 

советах, совещаниях, заседаниях ШМО, отражением их в протоколах. 

6.5. Администрация ОУ осуществляет систематическую проверку календарно- 

тематического планирования учителей. 

 

7. Компетенция и ответственность учителя. 

7.1. К компетенции учителя относятся: 

- разработка рабочих программ; 

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредствованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и учителя; 

- организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения, иными локальными актами общеобразовательного 

учреждения; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, уставом гимназии; 

- отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный 

год и графиком учебного процесса (расписанием занятий). 

7.2. Учитель несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 



- реализацию обучающимися не в полном объеме практической части рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий 

учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

- качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету; 

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

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

8.2. Изменения в данное положение вносятся по решению директора соответствующим 

приказом. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместитель 

директора и (или) педагогический совет. 

8.3. С данным положением педагоги и руководящие работники ОУ знакомятся на 

педагогическом совете и путем размещения положения на сайте ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

 

Рассмотрено 

решением ШМО учителей 

___________________________ 

 

  МАОУ Сорокинской СОШ №1 

___________________________ 

 

протокол № _______ 

Согласовано                                                        

Зам.директора по УВР  

                                    

МАОУ Сорокинской СОШ №1 

 

 __________  

 

Утверждено                                    
Директором 

МАОУ Сорокинской СОШ №1                                    

                                                                               

__________  

                                                          

приказ №.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

( с календарно-тематическим планированием) по 
 

(наименование учебного предмета \ курса) 

 
(ступень образования \ класс) 

 
(срок реализации программы) 

 
 

Программу составил  
  

(Ф.И.О. учителя, предмет, квалификация составившего рабочую учебную 

программу) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с . Сорокино – 2022 г. 



 

Приложение №2 

Пояснительная записка к рабочей программе (1-5 классы) 

 Рабочая программа по _____________________ в ____ классе является составной частью 

ООП ООН и ООП ООО МАОУ Сорокинской СОШ №1.. Рабочая программа составлена в 

соответствии с  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 31 

мая 2021 г. № 287,  

 учебным планом основного общего образования МАОУ Сорокинской СОШ№1 на 2022-

2023 уч. год  

 рабочей программой воспитания МАОУ Сорокинской СОШ№1 

  концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; на основе авторской 

программы курса ___________________под редакцией __________________________. __ 

классы. Рабочие программы. Учебно-методический комплект «_____________» для ____ 

классов общеобразовательных школ – Москва, Дрофа, 2020 год.  

Для реализации программы используется учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией ______________  

Учебный предмет изучается в _________ классе, рассчитан на ____ часа в неделю , в 

том числе на практические и лабораторные работы - ______ часов.  

Контрольные работы –  

Итоговый контроль проводится в форме __________________.  

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 Изучение предмета _________________________ способствует решению 

следующих задач: 

 1)  

2)  

3)  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный государственный 

образовательный стандарт содержания образования. А также программа реализует 

региональный компонент в количестве _____ часов, который представлен следующими 

темами (вопросами)…(или отмечен в КТП звездочкой, выделен курсивом и т.п.)  

Программой предусмотрено проведение интегрированных уроков в количестве ____ 

часов по темам (или см. Приложение)  

Особенности обучения детей с ОВЗ  

Используются ЦОРы  

Связь учебной и воспитательной деятельности (выдержки из рабочей программы 

воспитания)  

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе (6-11 классы) 
Рабочая программа по _____________________ в ____ классе является составной 

частью основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ№1. Рабочая программа составлена в соответствии с  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 17 

декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции),  

 учебным планом основного общего образования МАОУ Сорокинской СОШ№1 на 

2022-2023 уч. год  

 рабочей программой воспитания МАОУ Сорокинской СОШ№1 



  концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;  

и на основе авторской программы курса ___________________под редакцией 

__________________________. __ классы. Рабочие программы. Учебно-методический 

комплект «_____________» для ____ классов общеобразовательных школ – Москва, Дрофа, 

2020 год.  

Для реализации программы используется учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией ______________  

Учебный предмет изучается в _________ классе, рассчитан на ____ часа в неделю , в 

том числе на практические и лабораторные работы - ______ часов.  

Контрольные работы –  

Итоговый контроль проводится в форме __________________.  

Данный учебный предмет имеет своей целью:  

Изучение предмета _________________________ способствует решению 

следующих задач:  

1)  

2)  

3)  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный государственный 

образовательный стандарт содержания образования. А также программа реализует 

региональный компонент в количестве _____ часов, который представлен следующими 

темами (вопросами)…(или отмечен в КТП звездочкой, выделен курсивом и т.п.)  

Программой предусмотрено проведение интегрированных уроков в количестве ____ 

часов по темам (или см. Приложение)  

Особенности обучения детей с ОВЗ 

 Используются ЦОРы  

Связь учебной и воспитательной деятельности (выдержки из рабочей программы 

воспитания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов (ФГОС НОО и ФГОС ООО 

от     31.05.2021- 1-5 классы)  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

программы 

Количество 

часов 

 

 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

      

      

      

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания (ФГОС ООО от 

17.12.2010 № 1897 и ФГОС СОО от 17.05.2012 №413 в действующих редакциях) (6-11 

классы) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела Тема 

уроков 

Количество 

часов 

Практическая 

часть 

Воспитательная 

направленность 

    

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  



 

Календарно-тематическое планирование по предметам  (для 1-5 классов) 

 
№ 

урок

а 

дата Тема 

урок

а 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Ссылка на 

методические 

рекомендации 

по 

компенсации 

отсутствующи

х элементов 

содержания 

пла

н 

фак

т 

 всег

о 

Контрольны

е работы 

Практическ

ие работы 

  

         

         

         

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предметам  (для 6-11 

классов) 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Количество 

часов 

Виды и 

формы 

контроля 

Виды 

деятельности план факт 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


