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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» ст.12, ст.13, ст.28; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 № 373, с изменениями) (далее- ФГОС НОО);  

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 № 1897, с изменениями) (далее - ФГОС ООО);  

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 № 413, 

с изменениями) (далее - ФГОС СОО);  

- письмо МОиМП №47-01-13-14546/21 от 13.07.2021 г. 

- письмо Минпросвещения России N СК-228/03, Рособрнадзора N 01-169/08-01 от 

06.08.2021 «О направлении Рекомендаций» (вместе с "Рекомендациями для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур 

 

 

1.2. Рабочая программа – это локальный документ, определяющий объём, порядок, 

содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования обучающимися 

(выпускниками) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) в условиях конкретного 

образовательного учреждения (далее – ОУ). 

1.3. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы  ОУ  

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

ОУ. 

1.4. Рабочая программа учителя должна соответствовать требованиям и 

положениям: 

- ФГОС начального (основного, среднего) общего образования  

- основной образовательной программы образовательной организации. 

1.5. Функции рабочей программы: 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов  каждым учащимся; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392971/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392971/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392971/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392971/
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- является обязательным документом для административного контроля степени 

освоения содержания учебного предмета обучающимися или планируемых 

результатов на базовом и повышенном уровне. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным и факультативным курсам относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

разрабатывается учителем  или группой учителей  в соответствии с требованиями 

ФГОС и спецификой класса на один учебный год или на ступень обучения 

(начальное общее, основное общее образование). 

2.3. Рабочая программа учителя может быть разработана на основе, программы 
учебного предмета, представленной в следующих формах: 

1) примерной программы учебного предмета, курса, включенной в 
содержательный раздел примерной основной образовательной программы общего 

образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) (для ФГОС); 

2) примерной программы учебного предмета, составленной на основе ФГОС 
начального (основного, среднего) общего образования; 

- программы (рабочей программы) автора учебно-методического комплекта по 
учебному предмету (если в программе есть ссылка, что она составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
соответствующего уровня образования / федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов основного общего и (или) 
примерной программой учебного предмета, если учебники этого УМК включены в 
действующий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию); 

3) программы (рабочей программы) учебного предмета к учебнику, используемому 
в образовательной организации, включенному в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию (данная программа может 
использоваться в качестве основы для разработки рабочей программы учителя 
только при отсутствии документов, указанных в пунктах 1-3). 

2.4. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений и выполнена на компьютере. Возможно двустороннее 

распечатывание по 2 странице на листе. 

2.5.  Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 
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2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 

курса. 

2.7. 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. 

2.8. Рабочую программу по интегрированному курсу разрабатывают с учетом 

наибольшего взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в 

интегрированный курс. 

2.9. Рабочие программы по элективным, факультативным и дополнительным 

образовательным курсам, при отсутствии авторской программы и учебно-

методического комплекта, составляются на основе учебной литературы. 

2.10. Рабочая программа составляется на учебный курс по предмету (например, 
математика 5-6 классы, алгебра 7-9 классы, геометрия 7- 9 классы и т.д.) или на 

уровень образования (начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование). 

2.11. Программа (рабочая программа) автора учебно-методического комплекта по 
учебному предмету может использоваться без изменений при соблюдении 

следующих условий: 

- если в программе есть ссылка, что она составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом соответствующего уровня 

образования и (или) примерной программой учебного предмета; 

- соответствие программы автора УМК основной образовательной программе 

образовательной организации; 

- учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию; 

- наличие в образовательной организации возможностей для выполнения учителем 

всей практической части, запланированной в рабочей программе. 

Возможно использование авторских рабочих программ, выпущенных 

издательствами, в качестве рабочих программ учителей, если они соответствуют 

ООП школы. 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1.   Структура рабочей программы определяется МБОУ СОШ №2 г. Ейска с 

учётом требований ФГОС. 

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения ООП.  

3.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

3.4. По решению ОУ рабочие программы учебных предметов (курсов), 
сформированные в предыдущие годы, могут содержать и другие разделы. 
 
3.5. Компетенцией образовательной организации является детализация 
планируемых результатов, распределение сроков освоения результатов по годам 
обучения и уровням результатов: 

- для базового уровня результатов «выпускник научится», 
- для повышенного уровня результатов «выпускник получит возможность 

научиться». 
В рабочие программы необходимо включать не обобщенные требования к 

результатам, сформулированные в соответствующем ФГОС, а формулировки 
результатов из примерной ООП соответствующего уровня общего образования, а 
также программ разработчиков или авторов УМК. В данном разделе отражаются 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса, согласующиеся с поставленными ранее целями освоения рабочей 
программы. Результаты отражают индивидуальные, общественные и 
государственные потребности, сформулированы в деятельностной форме, что 
позволяет затем разрабатывать необходимые контрольно-измерительные 

материалы для оценки степени достижения запланированных результатов. Все 
результаты разбиваются по годам обучения. 

3.6. Содержание учебного предмета, курса включает: 

- наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий, 

- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

- направления проектной деятельности обучающихся, 

Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) 

учебного предмета, количество часов на изучение каждой темы осуществляется в 

соответствии с ФГОС или ФКГОС-2004 индивидуально учителем (автором или 

коллективом авторов рабочей программы) с учётом используемого УМК, 

особенностей образовательной организации и специфики обучающихся классов. 

 

3.7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы: 

- разделы программы (должны совпадать с наименованиями разделов, 

указанными в предыдущем компоненте рабочей программы «Содержание 

учебного предмета»); 

- темы, входящие в данный раздел; 

- характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 

Тематическое планирование, как и вся рабочая программа, составляется на 
уровень образования или на учебный курс по предмету. Указывается разбивка 
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содержания образования по часам и годам обучения. 
 
Тематическое планирование может быть представлено в следующем виде или подобные: 
Класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 
     

   

   

   

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании соответствующего 

школьного методического объединения на предмет ее соответствия требованиям 

ФГОС или ФК ГОС. Решение методического объединения учителей отражается в 

протоколе заседания, на последней странице рабочей программы (внизу слева) 

ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО  Протокол заседания методического 

объединения учителей от          №          ,  подпись руководителя МО  ОУ, расшифровка 

подписи. 

4.2. После этого рабочая программа анализируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе ОУ на предмет соответствия программы учебному 

плану общеобразовательного учреждения и  требованиям государственного  

образовательного  стандарта; проверяется наличие учебника, предполагаемого для 

использования, в федеральном перечне. На последней странице  рабочей 

программы  (внизу справа) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

4.3. После согласования рабочую  программу утверждает педагогический совет, 

председатель педагогического совета (директор ОУ)  ставит гриф утверждения  на 

титульном листе (приложение 1). 

4.4. Рецензирование рабочей программы может осуществляться по заявке 

общеобразовательного учреждения для программ по специально разработанным 

учебным курсам, обеспечивающим интересы и потребности участников 

образовательного процесса, (часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса), - на предметных кафедрах ГБОУ ИРО Краснодарского 

края или в других учреждениях профессионального образования, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность. 

4.5. Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября  приказом директора 

ОУ. 

4.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу  в 

течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией ОУ и 

утверждены на заседании педагогического совета школы (на титульном листе 

делается соответствующая запись о дате внесения изменений). 
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4.7. Утверждённые рабочие программы предметов учебного плана являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в состав 

обязательной нормативной локальной документации ОУ и представляются 

органам управления образованием регионального и муниципального уровней, 

органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, 

родительской общественности. 

4.8. Хранение рабочих программ возможно в двух вариантах:  на бумажном 

носителе и в формате ПДФ на диске с соблюдением всех правил оформления 

(печать УО, подписи директора, заместителя директора, руководителя школьного 

методического объединения).  

4.9. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольной работы. 

4.10. Образовательное учреждение несёт ответственность на основании п.7 ст.28  

Закона РФ «Об образовании в РФ» за реализацию не в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

 

5. Календарно-тематическое планирование учебного курса 

5.1. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)  является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования 

(далее – КТП).  

5.2. КТП составляется на учебный год. Планирование по полугодиям или четвертям 

(триместрам) нецелесообразно, т.к. не позволяет спланировать, обеспечить и 

проконтролировать прохождение обучающимися рабочей программы в полном 

объеме. 

5.3. КТП может являться приложением к рабочей программе или существовать как 

отдельный документ. 

5.4. КТП должен быть оформлен на компьютере по образцу, аккуратно, без 

исправлений (приложение 2). 

5.5. Структура КТП: 

- дата проведения урока/занятия (возможно указание планируемой недели с 

последующим уточнением фактической даты проведения урока/занятия); 
- раздел учебной программы; 
- тема урока/занятия; 

- темы контрольных, практических, лабораторных работ (возможно 

сформировать приложение с нумерованным перечнем тем работ, а в КТП вносить 

только соответствующие номера); 

- количество часов, отведенных на освоение программного материала; 

- оборудование (считаем обязательным отражение использования 

оборудования, имеющегося в образовательной организации, на уроках/занятиях); 

- универсальные учебные действия (далее - УУД), соответствующие пункту 

«характеристика основных видов деятельности ученика» раздела «Тематическое 

планирование» данной рабочей программы учителя 
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- основные направления воспитательной деятельности в соответствии с  

-  

ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ школы 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины; 

развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
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  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним; 

поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

 

Трудовое воспитание: 

 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Ценности научного познания: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

элементарный опыт организации и пропаганды здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации. 

 

Эстетическое воспитание: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
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понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

-  

5.6. КТП составляет учитель на основе рабочей программы учебного предмета. 

Классный журнал заполняется в соответствии с КТП. 

5.7. При экспертизе КТП заместитель директора  по УВР проверяет даты 

контрольных работ и их количество в классе на одной неделе:  нецелесообразно 

проведение контрольных работ на последней перед каникулами неделе, накануне 

праздников. Количество в неделю контрольных работ по разным предметам в 

одном классе регламентируется локальными актами ОУ и соотносится с 

требованиями СанПиН (проводить оценочные процедуры по каждому учебному 

предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем 

учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен 

превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение 

данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году); 

5.8. Каждый отчетный период (четверть, полугодие) КТП соотносится с классным 

журналом и отчетом учителя о прохождении программного материала. В случае их 

расхождения  учитель обосновывает и  вносит изменения в календарно - 

тематический план, обеспечивая условия для прохождения программы в полном 

объеме за меньшее или большее количество учебных часов. 

 

6. Заключительные положения 

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

ограничен. 
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 Приложение  1 

Образец титульного листа 
 

__________________________________________________________ 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

__________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

решением педагогического совета  

от ________ 20__ года протокол № 1 

Председатель _______     _________ 
                подпись руководителя ОУ            Ф.И.О. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

По    _____________________________________________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) ____________________________________________       
                     (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов _________                
 

Учитель    _________________________________________________________  

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии и на основе 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                      (указать  ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 

  Вариант последней страницы рабочей программы 
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 Тематическое планирование: 

Класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

     

   

   
   

 

  

Форма планирования реализации межпредметных программ 

Сроки 

освоения 

УУД Формирование 

ИКТ-

компетентности 

Смысловое чтение 

и работа с текстом 

Учебно-

исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

обучающихся 

5 класс     
6 класс     
7 класс     
8 класс     

 

  

Информация о выполнении рабочих программ 
Предмет Количество 

часов  
по плану 

 

 

 

Выполнение Отставание Причина 
отставани
я 

Компенсирующие 
мероприятия 

 

 

 

 

 
Четверть  

 

 

  

 
I 2 3 4  

 

 

          

         

         

     
 

  
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 

методического объединения 

учителей математики СОШ № 2  

от ___________ 20__  года № 1  

___________          _________ 
     подпись руководителя МО            Ф.И.О. 

 

 СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР  

_______________     ______ 
                          подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 
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Приложение 2 

Образец титульного листа 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок)  

__________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по _____________________________________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

Класс    _______________________________________________________________________ 

 

Учитель ______________________________________________________________________ 

 

Количество часов: всего ___________ часов; в неделю ___________ часов; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы  

_____________________________________________________________________________ 
(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

Планирование составлено на основе: 

_____________________________________________________________________________ 
(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 

 

В соответствии с   _____________________________________________________________ 

                           (ФГОС начального, основного, среднего общего образования ) 

 
Учебник: ____________________________________________________________________ 

Планирование составлено на основе: 

_____________________________________________________________________________ 
(указать УМК, программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 

 

В соответствии с   _____________________________________________________________ 

                           (ФГОС начального, основного, среднего общего образования ) 

 
Учебник (учебное пособие): ____________________________________________________ 

  СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 2 г. Ейска  

_______________     ______ 
           подпись                               Ф.И.О.  
« __» ____________ 20__ 

 



КТП  
Номер 

урока/занят

ия 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты  

проведения 

Материально-техническое 

оснащение 

Универсальные учебные 

действия (УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

план факт  

 Указать раздел, 

главу 

Указать общее 

количество 

часов 

  Указать печатные 

(электронные) пособия, 

экранно-звуковые пособия, 

технические средства 

обучения, цифровые и 

электронные образовательные 

ресурсы, учебно-практическое 

и  учебно-лабораторное 

оборудование, 

демонстрационные пособия и 

др. оборудование, 

используемое при изучении 

данного раздела, главы 

Указать формируемые и 

развиваемые УУД при 

изучении данного 

раздела, главы (по 

видам: личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

 

-Гражданское 

-Патриотическое 

воспитание 

-Духовно-нравственное 

-Трудовое и 

профессиональное 

-Ценности научного 

познания 

-Физическое 

воспитание и культура 

здоровья 

-Экологическое 

-Эстетическое 

Указать 

номер 

урка/занят

ия 

напротив 

темы, 

которая 

будет на 

нём 

изучаться 

Указать темы, 

которые будут 

изучаться при 

раскрытии 

данного раздела, а 

также 

практические и 

контрольные 

работы 

Указать 

количество 

часов, 

отводимое на 

изучение 

данной темы, а 

также на 

проведение 

практических и 

контрольных 

работ 

Возможно, 

указывать 

неделю, 

когда 

будет 

изучаться 

данная 

тема 

Конкретн

ая дата 

проведен

ия урока 

   

ИТОГО:  _____ час.    ___ к/р,  

___ л/р,  

___ пр/р 
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