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ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, дисциплин 

(модулей), курсов внеурочной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о рабочей программе (Положение) регулирует оформление, 
структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по дисциплинам 
и курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. 
Титова И.С.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- 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 Минобрнауки 
от 30.08.2013 № 1015;
- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
- ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.12.2010 № 1897;
- ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 
№413.
- Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования», основных 
образовательных программ,
- уставом МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им.Титова И.С..

2. Задачи рабочей программы
2.1. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, 
порядок, содержание изучения учебного предмета, курсов, дисциплин (модулей), 
требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 
образования обучающимися в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в условиях образовательной организации.



Рабочая программа учителя должна соответствовать требованиям и положениям :
- ФГОС начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования;
-основной образовательной программы образовательной организации.
2.2. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы
МОБУ СОШ №53 г.Сочи им. Титова И.С., является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
2.3. К рабочим программам относятся: программы по учебным предметам, модулям; 
программы курсов по выбору; программы практикумов, программы курсов внеурочной 
деятельности.
2.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 
программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме 
определяются должностной инструкцией педагогического работника.
2.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное право на нее 
принадлежит работодателю.

3. Порядок разработки рабочей программы
3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего образования).
3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установления 
периода, на который разрабатывает рабочую программу:
- учебный год,
- учебный курс по предмету (например, математика 5- 6 классы, алгебра 7-9 классы, 
геометрия 7- 9 классы и т.д.);
- период реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного плана или курса 
внеурочной деятельности, на уровень образования (начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование).
3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе:
- примерной программы учебного предмета, составленной на основе ФГОС начального 
(основного, среднего) общего образования;
- примерной программы учебного предмета, курса, включённой в содержательный раздел 
примерной основной образовательной программы общего образования, внесённых в реестр 
образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) (для ФГОС);
- 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 и 
примерной программой учебного предмета, и учебники этого УМК включены в 
действующий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию);
3.4. Педагогический работник вправе:
- варьировать содержание разделов, темы, обозначенные в примерной программе;
- устанавливать последовательность изучения тем;
- распределять учебный материал внутри тем;
- определять время, отведенное на изучение темы;
- выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы, методики и технологии обучения и 
воспитания;
- подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.
3.5. Педагогический работник вправе представить рабочую программу на заседании 
методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 
одобрения/неодобрения рабочей программы.
3.6. Обязательному представлению на заседании методического объединения подлежат 
рабочие программы, разработанные составителем на основе учебно-методической 
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литературы (рабочие программы элективов, факультативов, курсов внеурочной 
деятельности) и имеющие более 50 процентов авторских подходов к организации 
содержания учебного материала.
3.7. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего образования) 
приказом руководителя 00.
3.8. Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается группой учителей или 

учителем индивидуально в соответствии с требованиями соответствующего стандарта, 
целями и задачами основной образовательной программы школы с учетом специфики 
классов.
3.9. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 
степени освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 
планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях.
3.10. 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 
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.
Решение о возможности использования авторских рабочих программ, выпущенных 
издательствами, в качестве рабочих программ учителей в структуре основной 
образовательной программы принимается на уровне образовательной организации.

4. Содержание и реализация рабочей программы удовлетворяет следующим 
требованиям:
• четко определено место и роль данного курса, дисциплины (модуля) в овладении 
учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с государственным образовательным 
стандартом по соответствующему предмету;
• установлены и конкретизированы на этой основе учебные цели и задачи изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);
• своевременно отражаются в содержании образования результаты развития науки, техники, 
культуры и производства, других сфер человеческой деятельности, связанные с данным 
учебным предметом, за период, прошедший с разработки примерной учебной программы.
• учтён региональный компонент образования путем усиления профессиональной 
направленности образовательного процесса, отражена специфика и потребности региона;
• определены межпредметные связи, согласовано содержание и устранено дублирование 
изучаемого материала с другими предметами учебного плана ОУ;
• оптимально для данного класса распределено учебное время по разделам и темам учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля):
• определены наиболее эффективные виды и формы занятий в зависимости от особенностей 
содержания и специфики класса,
• продуманы возможности использования современных технологий обучения, в том числе 
информационно-коммуникационных, и инновационные подходы к решению 
образовательных проблем,
• спланирована организация самостоятельной работы учащихся,
• продумано полноценное обеспечение образовательного процесса учебной литературой и 
дидактическими материалами,
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• отражена деятельность учителя по развитию познавательной активности обучаемых, 
развитию их творческих способностей, исследовательских умений и навыков,
• продумана работа по формированию и развитию универсальных учебных действий, 
ключевых компетентностей учащихся;
• рабочая программа оформлена в соответствии с требованиями к делопроизводству.

5. Структура рабочей программы
5.1 .Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 
-требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в соответствии 
с ФГОС общего образования);
-локальных нормативных актов, указанных в пункте 1.2.

Министерством образования и науки Российской Федерации приняты изменения в 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в части снижения числа обязательных разделов 
рабочей программы по предметам, курсам, дисциплинам, модулям с восьми до трех (№ НТ- 
664/08 от 16 мая 2016).

Структура программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в Федеральных 
государственных образовательных стандартах начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования.
Обязательные компоненты рабочей программы:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.
5.2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» конкретизирует 
соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням общего образования) 
исходя из требований ФГОС общего образования.
Все планируемые результаты освоения учебного предмета, курса подлежат оценке их 
достижения учащимися.
В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» кратко 
фиксируются:
- результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу;
- виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата;
- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (возможно 
приложение тематики проектов).
5.3. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает:
-наименование разделов учебной программы и краткую характеристику содержания 

предмета или курса по каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС ;
- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий;
- направления проектной деятельности обучающихся;
- использование резерва учебного времени с аргументацией;
-воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса; 
-межпредметные связи учебного предмета, курса;
-ключевые темы в их взаимосвязи;
- преемственность по годам изучения (если актуально).
5.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из граф:
- разделы программы;
- темы, входящие в данный раздел;
- количество часов, отводимых на освоение темы;
- планируемые образовательные результаты учащихся по каждой теме (распределению по 
темам подлежат планируемые образовательные результаты учащихся).

Тематическое планирование, как и вся рабочая программа, составляется на уровень 

4



образования или на учебный курс по предмету. Структура программ отдельных учебных 
предметов, курсов приведена в Федеральных государственных образовательных стандартах 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования.
Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания календарно
тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год.

6. Требования к составлению календарно-тематическою планирования
В соответствии с требованиями ФГОС программы отдельных учебных предметов, 

курсов должны содержать тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся.

Структура КТП:
- номер урока;
- дата проведения урока (план/факт);
- раздел учебной программы по предмету;
- тема урока;
- темы/номер контрольных, практических, лабораторных работ;
- количество часов, отведенных на освоение программного материала;
- оборудование;
- основные виды учебной деятельности, направленные на формирование и развитие 

универсальных учебных действий (далее - УУД). соответствующие пункту 
«характеристика основных видов деятельности ученика» раздела «Тематическое 
планирование» данной рабочей программы учителя;
Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) составляет учитель на основе 

рабочей программы учебного предмета. Классный журнал заполняется в соответствии с 
КТП.

В КТП возможно указывать требования к уровню подготовки обучающихся 
(результат), вид контроля (измерители), дополнительную литературу, основные виды 
учебной деятельности (УУД).

КТП оформляется в виде таблицы (приложение 4), плановые даты проведения уроков 
проставляются обязательно на весь учебный год, а фактические даты проставляются ручкой 
после проведённого урока.

7. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, сформированные в предыдущие 

годы, могут содержать и другие разделы.
В рабочей программе курса внеурочной деятельности необходимо указывать 

направление, в рамках которого реализуется курс внеурочной деятельности, форму и 
периодичность проведения (регулярные (еженедельные) / интенсивные).

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составляются в соответствии с 
методическими рекомендациями, разработанными Российской академией образования 
(письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года № 08-1228) и рекомендациями по организации 
внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края (письмо 
Министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 №47-15091/15-14).
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8. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы

8.1.Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения 
учителей на предмет ее соответствия требованиям соответствующему ФГОС. Решение 
методического объединения учителей «рекомендовать рабочую программу к утверждению» 
отражается в протоколе заседания, а на последней странице рабочей программы (внизу 
слева) ставится гриф согласования:
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания методического объединения учителей от №____
подпись руководителя МО школы, 
расшифровка подписи.
8.2.Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану 
общеобразовательного учреждения и требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, а также проверяется наличие в федеральном перечне па данный 
учебный год учебника, предполагаемого для использования. На последней странице рабочей 
программы (внизу справа) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР (подпись)
Расшифровка подписи,
Дата.
Образец последней страницы рабочей программы ( Приложение 2).
8.3. После согласования рабочую программу утверждает педагогический совет, председатель 
педагогического совета ставит гриф утверждения на титульном листе (Приложение 1). 
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) в учреждениях профессионального 
образования, имеющих лицензию на образовательную деятельность.
8.4. Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября приказом директора 
образовательного учреждения.
8.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с администрацией образовательного учреждения 
и утверждены на заседании педагогического совета школы (на титульном листе делается 
соответствующая запись о дате внесения изменений).
8.6. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной 
частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную 
локальную документацию образовательного учреждения и представляются органам 
управления образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и 
надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской общественности.
8.7. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 
рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной работы.

9.Организация своевременного контроля, корректировки КТП и разработка 
мероприятий, обеспечивающих полноту выполнения программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей)

9.1.Основными задачами по преодолению отставания в освоении программного 
материала являются:

- осуществление систематического сбора информации (первичных данных) о полноте 
реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком;

- корректировка КТП;
- внесение изменений в рабочую программу (в исключительных случаях);
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- разработка плана мероприятий по преодолению отставаний.
Корректировка КТП рассматривается на заседании методического объединения, 

проходит согласование у заместителя директора образовательной организации по УВР.
Итоги проверки реализации КТП заместителями по УВР подводятся на совещании 

при директоре и отражаются в протоколах.
По итогам проверки реализации КТП заместителем директора по УВР по каждой 

учебной параллели составляется сводная таблица, в которую вносится информация о 
количестве планируемых и фактически проведенных уроков, причине невыполнения 
рабочей программы, запланированных компенсирующих мероприятиях.

9.2.Порядок корректировки рабочих программ учебных предметов (курсов)
Согласно должностной инструкции, составленной на основе требований 

квалификационной характеристики должностей работников образования, учитель несет 
ответственность за реализацию рабочей программы в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком образовательной организации.

В случае необходимости корректировки рабочей программы из-за выполнения 
учебного плана не в полном объеме по причине:
- карантин;
- актированные дни;
- болезнь учителей
заместитель директора по УВР согласует листы корректировки КТП, выбранным способом 
коррекции программы.

Способы корректировки КТП:
- оценка содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления повтора 

тем и резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного времени за счет 
часов, рассчитанных на резерв для реализации авторских подходов к преподаванию учебной 
дисциплины;

- слияние близких по содержанию тем уроков;
- укрупнение дидактических единиц по предмету;
- использование блочно-модульной технологии подачи учебного материала;
- использование лекционно-семинарских занятий при усилении доли самостоятельной 

работы учащихся;
- предоставление учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно (в форме домашних заданий) с последующим осуществлением контроля их 
работы в форме зачета, написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п.

В ходе реализации программы учитель осуществляет корректировку КТП, о чем 
своевременно вносит информацию в раздел «Лист корректировки КТП».

о выполненииИнф<
Предмет Количество 

часов по
плану

Выполнение Отставание Причина Компенсирующие 
мероприятияЧетверть

I 2 3 4

Корректировка КТП проводится один раз в четверть по итогам проводимого 
мониторинга выполнения учебных программ («отставание» по предмету в 1-й четверти 
ликвидируется во 2-й четверти). В 4-й четверти за месяц до окончания учебного года 
проводится итоговый мониторинг выполнения учебных программ. По итогам мониторинга 
проводится окончательная корректировка КТП.

При коррекции КТП следует изменять количество часов, отводимых на изучение 
раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 
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раздела из программы. Корректировка КТП должна обеспечить прохождение учебной 
программы и выполнение ее практической части в полном объеме.

Заместителями руководителя образовательной организации по УВР разрабатывается 
и осуществляется контроль за реализацией плана мероприятий по преодолению отставаний 
в освоении программного материала и выполнения в полном объеме теоретической и 
практической части учебных программ.

В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель 00 издает 
приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части 
корректировки содержания рабочих программ.

Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 
установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП.

10. Оформление и хранение рабочей программы

10.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте, имеется у 
учителя, сдаётся заместителю директора по УВР в электронном и в печатном варианте.
10.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, 
поля со всех сторон - 1,3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 
помощи средств Word, листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. 
Тематическое и календарно-тематическое планирование представляются в виде таблицы 
(приложение 4). Титульный лист рабочей программы не нумеруют.
10.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.
10.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее 
реализации у заместителя директора по УВР.
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Приложение 1.
Образец титульного листа рабочей программы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53 Г.СОЧИ ИМ. ТИТОВА И.С.

УТВЕРЖДЕНО

Решение педагогического совета 
от________ 20__ года протокол № 1
Председатель_______ _________

подпись руководителя ОУ Ф.И.О.
Приказ №_______ от_____________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По ____________________________________________________________
(указать учебный предмет, курс)

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

Количество часов________

Учитель ________________________________________________________

Программа разработана в соответствии и на основании:
- ФГОС_______________________________________________________ ,

(ФГОС начального/ основного/среднего общего образования)
- Основной образовательной программы____________________общего

(начального/основного/среднего)
образования МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова И.С.,

- Примерной образовательной программы по предмету:

(название предмета, ПООП, изд-во, год)

Программа скорректирована по материалам_________________(название умк),
С учётом программы_________________________________ (авторская программа, изд-во, год).
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Приложение 2.

Образец последней страницы рабочей программы:

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания 
методического объединения 
учителей математики МОБУ СОШ №53г.Сочи 
им.Титова И.С.
от___ __ __ _ 20 _ года №______________
ФИО, подпись руководителя МО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР
ФИО, подпись________________
Дата__________________________
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Приложение 3.

Образец титульного листа календарно-тематического планирования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53 Г.СОЧИ ИМ. ТИТОВА И.С.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР
МОБУ СОШ № 53 г.Сочи

им.Титова И.С.

подпись Ф.И.О.
«__»_____________20__

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПО___________________________________________________________________
(указать учебный предмет, курс)

Класс ________________________________________________________
Учитель_________________________________________________ ______

Количество часов: всего часов; в неделю______ часов;

Планирование составлено на основе рабочей программы по____________________________
учителя МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова_________________________________ (ФИО),
утверждённой решением педагогического совета МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова И.С. 
от__________ протокол №___
Программа разработана в соответствии и на основании_____ (ФГОСНОО/ФГОСООО/ФГОССОО),
основной образовательной программы_________________________общего образования

(начального/основного/среднего)
МОБУСОШ № 53 г. Сочи им.Титова И.С.,
примерной образовательной программы по__________________________ (название, изд-во, год),
скорректированной по материалам_____________________________________(название УМК),
с учётом программы____________________________________ (авторская программа, изд-во, год).

Учебник:__________________________________________________ (название, автор, изд-во, год).
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Таблица КТП Приложение 4.

Номер 
урока 

по 
порядку

Содержание (разделы, 
темы)

Количество 
часов

Даты проведения Оборудование Основные виды учебной 
деятельности (УУД)

Примечание

план факт

Указать раздел, главу Указать общее 
количество часов

Указать 
номер 
урока 
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

Все даты 
проставляются 
(пропечатывают 
ся)сразу на весь 
учебный год

Конкретная 
дата 
проведения 
урока, 
проставляется 
ручкой после 
проведения 
урока по 
факту.

Указать печатные 
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

ИТОГО: Всего час. _к/р,
- л/р,
- пр/р
- дикт.
- соч.
- изл.


