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- подпись директора школы; 

-Ф.И.О. учителя – составителя рабочей программы; 

-учебный год, на который составлена рабочая программа. 

2.2.В центре титульного листа делается запись: «рабочая программа 

________ (указывается предмет  для ______ класса (параллели)». 

В случае если рабочая программа составлена для одного класса, указы-

вается конкретный класс (например, 5а), если для нескольких классов в од-

ной параллели – указывается параллель (например, 5-е классы). 

2.3.По левому краю титульного листа указывается  

-количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в 

том числе количество часов для прохождения практической и контрольной 

частей; 

2.4.Сроки рассмотрения рабочей программы на заседаниях школьных 

методических объединений – до 29 августа, согласования при зам. директора 

по УВР – до 1 сентября, утверждения – до 10 сентября.  

 

3.Порядок оформления пояснительной записки к рабочей програм-

ме 

Пояснительная записка включает в себя сведения: 

-об учебной программе, на основе которой составленарабочая програм-

ма; 

-о корректировке, которую вносит учитель исходя из специфики образо-

вательного учреждения или класса; 

-о планируемом уровне подготовки обучающимися в соответствии с го-

сударственными образовательными стандартами. 

-используемый учебно-методический комплект и дополнительная лите-

ратура по форме: 

*название программы, учебника; 

*класс; 

*автор программы, учебника; 

*издательство, год издания. 

В учебно-методический комплект могут входить учебник, рабочая тет-

радь, тетради для контрольных работ (на печатной основе), атлас, контурная 

карта. Дополнительная литература – это сборники материалов для подготов-

ки к итоговой аттестации и ЕГЭ, сборники контрольных работ, тестов, элек-

тронных пособий и т.п.; 

 

4.Порядок оформления календарно-тематического плана 

В календарно-тематическом плане указываются: 

4.1. Номер урока и номер в теме.Применяется сплошная нумерация 

уроков с целью показа соответствия количества часов используемой про-

граммы учебного курса и учебного плана; 

4.2.Дата по плану/фактическая дата.При составлении календарно-

тематического планирования дата проведения урока планируется. При про-
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ведении и заполнении классного журнала делается запись фактического про-

ведения урока. Фактическая дата проведения урока заносится в дополнитель-

ную графу в тематическом планировании.  

Наименование раздела программы и количество часов на раздел че-

рез все графы тематического планирования; 

4.3.Тема урока. 

4.4. Вид контроля. Он планируется на каждый урок, может проводиться 

индивидуально, путем фронтального или группировок оценивая. Основные 

виды контроля: лабораторная работа, практическая работа, сочинение, изло-

жение, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, матема-

тический диктант, орфографический диктант, словарная работа, контрольная 

работа, работа по карточкам. 

4.5.Домашнее задание в письменном или цифровой форме (§; задание 

№__, стр.___). В случае планирования блока уроков домашнее задание опре-

деляется на весь блок. По мере прохождения материала педагог имеет право 

перераспределить домашнее задание между уроками, но обязан  выполнить 

весь объем. 

4.6. Оборудование. Графа планируется по предметам где это необходи-

мо. 

4.7.В графе «Примечание» могут содержаться уточнения, сделанные 

учителем в процессе работы по данному тематическому планированию, на-

пример: 

*Используемая дополнительная литература. 

*Содержание индивидуальных заданий для слабоуспевающих учащихся. 

*Запланированная индивидуальная работа с одаренными учениками. 

*Используемые на уроке нетрадиционные формы работы. 

*Планируемая инновационная деятельность. 

*Планируемые учителем виды уроков в соответствии с заявленными об-

разовательной моделью и образовательной технологией. 

Пример: 

№п/

п 

Дата по 

плану 

Факти-

ческая 

дата 

Тема урока Вид кон-

троля 

Домашнее 

задание 

Примеча-

ние 

 

Содержание рабочей программы должно соответствовать содержанию 

программы, по которой ведѐтся обучение. Учитель имеет право вносить свои 

коррективы в рабочую программу. 

 

5. Оформление рабочей программы. 

Листы формата А4, ориентация альбомная; 

Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см., нижнее – 2 см.; 

Шрифт: Times New Roman; 

Кегль: 12; 

Страницы рабочей программы нумеруются в нижнем правом углу. 
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Рабочие программы прошиваются, скрепляются печатью образователь-

ного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

6. Деятельность педагогов. 

Учитель обязан иметь рабочую программу по всем преподаваемым им-

предметам. 

Рабочая программа должна быть составлена на целый учебный год. 

Если обозначена дата повторной проверки рабочей программы, учитель 

обязан  предоставить ее в указанный срок с необходимыми доработками. 

Учитель вносит корректировку в свою рабочую программу по мере не-

обходимости. 

Учитель обязан предоставлять свои рабочие программы по требованию 

администрации школы. 

7. Деятельность администрации. 

С 1 по 15 сентября текущего учебного года заместитель директора по 

учебной работе обязан провести проверку КТП учителей и составить справку 

о результатах проверки. 

 

 


