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Локально-нормативный акт о рабочей программе педагога 

«МБОУ «СОШ №77 г.Владивостока» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п.22 ст.2, ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30,п.5 ч.3 

ст.47,п.1 ч.1 ст.48); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв.приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373 с изменениями. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (п.18.2.2); 

 Федеральным базисным учебным планом, утв.приказом МО РФ от 09 марта 

2004 г. №1312; 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утв.приказом Минобразования России от 05.03.004 №1089; 

 Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Приказом №1576 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки Росии «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказом №1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки Росии «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» ; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  



 Уставом МБОУ «СОШ №77 г.Владивостока» и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

В соответствии с основной образовательной программой МБОУ «СОШ №77 

г.Владивостока», регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету (далее – Программа), 

утвержденная образовательным учреждением – это локальный нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

учебного предмета 9элективного курса, факультатива, курса дополнительного  

образования), требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования учащимися в 

соответствии с ФГОС и ФКГОС в условиях школы. Рабочая программа как 

компонент основной образовательной программы образовательного учреждения 

является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом школы. 

1.3. Цель рабочей программы —создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине (образовательной области). Программы отдельных учебных 

предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

1.4. Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

1.5. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

2. Разработка рабочей программы 



2.1.  Разработка  и  утверждение  рабочих  программ  по  обязательным  учебным  

предметам, элективным и факультативным курсам, программам по организации 

внеурочной деятельности относится к компетенции образовательного учреждения 

и реализуется им самостоятельно. 

2.2.  Рабочая  программа    разрабатывается  учителем  (группой  учителей,  

специалистов  по данному предмету).  

2.3. Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее 

образование и т.д.). 

2.4.  При  составлении,  согласовании  и  утверждении  рабочей  программы  

должно  быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- Закон "Об образовании"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  

государственного образовательного стандарта; 

- Авторские  программы  по  предмету,  созданные  на  основе  федерального  

государственного образовательного стандарта; 

- Базисный учебный план общеобразовательного учреждения; 

- Учебный план ОУ; 

- Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных,  рекомендованных(  

допущенных)  к использованию  в  образовательном  процессе,  в  

образовательных  учреждениях,  реализующих программы общего образования. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 

2.6.  Рабочая  программа  учебного  предмета,  дисциплины  (модуля)  является  

основой  для создания  учителем календарно - тематического планирования 

учебного курса на каждый учебный год. 

2.7.Допускается  разработка  Программ  коллективом  педагогов  одного  

предметного методического объединения. 

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1.  Рабочая  программа  учебного  предмета  должна  быть  оформлена  на  

компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,    выравнивание  по  ширине,    

поля  справа,  сверху  и  снизу –1,5  см., слева – 2см.;  центровка заголовков  и  

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

Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный лист считается 

первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 



Список  литературы  строится  в  алфавитном  порядке,  с  указанием  полных  

выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества 

страниц документа (книги). 

3.2. Структура рабочей программы ФГОС 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку; 

3. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса;  

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы с листом корректировки. 

 

3.3. Структура рабочей программы ФК ГОС 2004 г. 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся; 

4. Содержание учебного предмета, курса; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы с листом корректировки. 

 

3.4. рабочая программа по курсу внеурочной деятельности ОУ согласно 

данному положению должна содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку; 

3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

4. Тематическое планирование с листом корректировки 

 

3.5. Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования должны содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку; 

3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, спортивных видов учебной деятельности; 

5. Календарно-тематическое планирование с листом корректировки; 

3.6. Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ 

должна содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку; 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ; 



4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ; 

5. Содержательный раздел (Программа формирования универсальных 

учебных действий, Программы отдельных учебных предметов, Программа 

духовно-нравственного развития, Учебный план, Программа внеурочной 

деятельности, Система условий реализации АОП НОО) 

 

Структурные элементы рабочей программы педагога 

1.Титульный 

лист 
 полное наименование образовательного учреждения 

согласно Уставу; 

 наличие признаков нормативного документа ( грифы 

рассмотрения, согласования и утверждения, 

№№приказа, протокола); 

 название рабочей программы (предмет, курс и т.п.); 

 адресность (ступень, возраст обучающихся); 

 сведения об авторе; 

 год составления рабочей программы (Приложение 1). 

2. 

Пояснительная 

записка 

 нормативные документы, на основании которых 

составлена программа (приложение 2 – подлежит 

своевременной корректировки в соответствии с 

изменениями нормативных документов); 

 

 используемый учебно-методический комплект, 

включая электронные ресурсы, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы; 

 

2. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса. 

(Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся) 

ФГОС: Описание Личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета  ( 

учащийся научится…, учащийся получит возможность 

научиться…). Предметные результаты для каждого года 

реализации программы (к концу 5 кл. учащийся научится…, 

учащийся получит возможность научиться, к концу 6 кл. 

учащийся научится…, учащийся получит возможность 

научиться и т.д.) 

ГОС: требования формулируются по трем основным 

составляющим: «учащиеся должны знать..», «уметь…» и 

«использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

 

3. Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

 составляется на основе примерной и/или авторской 

программы с учетом внесенных учителем изменений; 

 имеет описание каждого раздела; 

включает 

 название раздела, темы; 



 количество часов для их изучения; 

 изучаемые в теме вопросы; 

 лабораторные и практические работы по химии, 

физике, биологии, географии; творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при обучении. 

4. Календарно-

тематическое 

планирование 

с указанием 

количества 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

 название раздела, темы; 

 количество часов на изучение каждого раздела и 

каждой темы 

 темы уроков в рамках прохождения тем и разделов 

программы, темы практикумов и лабораторных уроков; 

темы уроков контроля результатов освоения 

учащимися программного материала, планируемая 

дата проведения (Приложение 2) 

5.Лист 

корректировки 

Все изменения, дополнения вносятся педагогом в лист 

корректировки (Приложение 4) 

  

Структурные элементы адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (АОП НОО) для обучающихся с ОВЗ 

Разделы 

Содержание разделов АОП НОО для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.                  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная 

записка 

1) Цели реализации адаптированной 

образовательной программы общего 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися образовательной 

программы НОО. 

2)Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся, описание 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

3) Ключевые идеи организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ на начальной ступени 

школы (принципы и подходы 

к формированию АОП НОО и состава 

участников образовательного процесса 

образовательного учреждения; общая 

характеристика АОП НОО; общие 



подходы к организации внеурочной 

деятельности). 

1.2. Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

АОП НОО 

1) Формирование универсальных учебных 

действий, личностные и метапредметные 

результаты. 

2) Предметные результаты освоения 

учебных дисциплин (академические 

достижения). 

3) Личностные результаты обучения по 

каждому направлению (освоение 

жизненной компетенции). 

1.3. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения АОП 

НОО 

1) Описание направлений и целей 

оценочной деятельности, объекта 

и содержания оценки, критериев, 

процедур и состава инструментария 

оценивания, форм представления 

результатов, условий и границ 

применения системы оценки. 

2) Требования к предметным, 

метапредметным и личностным 

результатам на данной ступени 

образования. 

3) Требования к использованию знаний 

и умений на практике. 

4) Требования к активности 

и самостоятельности применения знаний 

и умений на практике. 

5) Специальные требования к развитию 

жизненной компетенции. 

6) Формы проведения аттестации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

1)      Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных 

предметов. 

2)     Характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 



3)     Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

2.2. Программы 

отдельных 

учебных предметов 

1)           Общие положения 

(характеристика учебного предмета; 

описание места учебного предмета 

в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета). 

2)           Содержание учебного предмета; 

тематическое планирование 

с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

3)           Описание материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.3. Программа 

духовно-

нравственного 

развития 

1) Цель, задачи, основные направления 

работы по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся. 

2) Планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания 

(социальных компетенций, моделей 

поведения). 

3) Формы организации системы 

воспитательных мероприятий, 

позволяющих обучающимся осваивать 

и на практике использовать полученные 

знания. 

4) Содержание системы урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, 

учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

2.4.Программа 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового 

и безопасного 

образа жизни 

1)     Цели, задачи, планируемые 

результаты работы образовательной 

организации по формированию 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

2)     Основные направления и перечень 



организационных форм работы по 

формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

2.5.Программа 

коррекционной 

работы 

1) Перечень, содержание и план 

реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию 

в образовательном учреждении и освоение 

ими АОП НОО. 

2) Система комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательного 

процесса. 

3) Описание специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ (в т. ч. 

безбарьерной среды, использование 

специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, 

предоставление услуг тьютора, 

проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий). 

4) Модели и технологии реализации 

коррекционной работы в образовательной 

организации. 

5) Планируемые результаты 

коррекционной работы. 

3.                 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 1) Базисный учебный план. 

2) Рабочий учебный план 

образовательного учреждения. 

3) Пояснительная записка к рабочему 

учебному плану. 

3.2. Программа 

внеурочной 

деятельности 

1) Общие положения, цели, задачи 

внеурочной деятельности. 



2) Основное содержание 

и организационно-методические условия 

внеурочной деятельности. 

3) Цели, задачи и содержание отдельных 

направлений внеурочной деятельности 

школы. 

4) Программы курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых 

в образовательной организации. 

1.3.   Система 

условий 

реализации АОП 

НОО 

1)    Описание условий и ресурсов 

образовательной организации. 

2)    Обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии 

с целями АОП НОО образовательного 

учреждения, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся и требованиями ФГОС. 

3)    Механизмы достижения необходимых 

изменений в системе условий. 

4)    График (дорожная карта) по созданию 

необходимой системы условий. 

5)    Система оценки условий реализации 

АОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1.  Рабочая  программа  подлежит  экспертизе  на  школьном  методическом  

объединении, согласуется руководителем МО. 

4.2.  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.  

4.3. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ.   

4.4.  Рабочие  программы,  являющиеся  авторскими,    проходят  дополнительно  

процедуру внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. 

5. Ответственность за разработку и реализацию рабочей программы 



5.1. Ответственность за своевременную разработку рабочей программы, её 

соответствие настоящему Положению и последующую реализацию в полном 

объёме утверждённой Программы  возлагается на учителя-предметника 

(педагогического работника). С целью выполнения учебной программы в случае 

необходимости по объективным причинам учитель уплотняет темы программы, 

используя лист корректировки учебной программы (приложение 4), согласовав 

свои действия с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

5.2. Администрация МБОУ «СОШ №77» осуществляет систематический  

контроль за выполнением Рабочих   программ,   их   практической   части,   

соответствием записей в классном журнале содержанию Рабочих программ по 

итогам каждого учебного периода.  

5.3. Итоги проверки Рабочих программ фиксируются в административной справке 

заместителя директора по УВР и обсуждаются на совещаниях педагогических 

работников. 

  



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №77 г. Владивостока» 

 

 

 

Рабочая программа предмета (курса) 

по «________________» 

основного общего образования 

срок реализации (20__ – 20__ уч. год) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФИО учителя 

 

 

 

 

 

 
 

г.Владивосток 

  

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

_______________   

ФИО____________        

Протокол №___от  

       «___»_______20__г. 

   

«Согласовано»           

Зам.директора по УВР            

МБОУ «СОШ №77»                 

ФИО____________        

«___»_______20__г.       

«Утверждаю»  

Директор МБОУ «СОШ 

№77» 

ФИО________________ 

Приказ №____от 

«___»________20__г. 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №77 г. Владивостока» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса, расширяющего и дополняющего содержание 

учебного предмета «Физика»: «Познай физику в задачах 

и экспериментах», 7 класс 

 

Срок реализации 20___-20___учебный  год 

 

 

 

ФИО учителя 

 

 

 

 

г.Владивосток  

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

_______________   

ФИО____________        

Протокол №___от  

       «___»_______20__г. 

   

«Согласовано»           

Зам.директора по УВР            

МБОУ «СОШ №77»                 

ФИО____________        

«___»_______20__г.       

«Утверждаю»  

Директор МБОУ «СОШ 

№77» 

ФИО________________ 

Приказ №____от 

«___»________20__г. 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №77 г. Владивостока» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса «Электрические помощники в быту» 

9 класс 

Срок реализации 20___-20___учебный  год 

 

ФИО учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Владивосток 

 

  

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

_______________   

ФИО____________        

Протокол №___от  

       «___»_______20__г. 

   

«Согласовано»           

Зам.директора по УВР            

МБОУ «СОШ №77»                 

ФИО____________        

«___»_______20__г.       

«Утверждаю»  

Директор МБОУ «СОШ 

№77» 

ФИО________________ 

Приказ №____от 

«___»________20__г. 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №77 г. Владивостока» 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

Общеинтеллектуальное направление 4 класс 

Срок реализации 20___-20___учебный  год 

 

 

ФИО учителя 

 

 

 

 

 

 

г.Владивосток 

  

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

_______________   

ФИО____________        

Протокол №___от  

       «___»_______20__г. 

   

«Согласовано»           

Зам.директора по УВР            

МБОУ «СОШ №77»                 

ФИО____________        

«___»_______20__г.       

«Утверждаю»  

Директор МБОУ «СОШ 

№77» 

ФИО________________ 

Приказ №____от 

«___»________20__г. 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №77 г. Владивостока» 

                               

            

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 «А» КЛАСС 

НА 2018-2019 учебный год  

 

 

 

 

 

ФИО 

 

  

  

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

_______________   

ФИО____________        

Протокол №___от  

       «___»_______20__г. 

   

«Согласовано»           

Зам.директора по УВР            

МБОУ «СОШ №77»                 

ФИО____________        

«___»_______20__г.       

«Утверждаю»  

Директор МБОУ «СОШ 

№77» 

ФИО________________ 

Приказ №____от 

«___»________20__г. 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Рабочая программа по ______ для __ классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Примерная программа по учебному предмету «_____________» автора  

________— __________; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

г.  № 576 «О внесении изменений утверждении в федеральный перечень 

учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 

253»; 

- Устав МБОУ «СОШ №77 г.Владивостока»; 

- Нормативно-локальным актом о рабочей программе педагога  МБОУ «СОШ 

№77 г.Владивостока» 

 

 

 

  



Приложение 3 

Вариант табличного представления календарно-тематического планирования 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата проведения 

План  Факт  

Название раздела, темы (количество часов) 

Например, Тема 1. Числа от 1 до 100 (34 ч.) 

1   01.09.20__  

2     

     

Тема 2 

     

В нижней части таблицы часы суммируются 

 ИТОГО: 70 ЧАСОВ   

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Пример

ная 

 

програм

ма 

Рабочая  

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

9 кл. 

1 О языке   5 1  1 1 1 1 

 



Приложение 4 

 

Лист 

 корректировки рабочей программы по ________________________________ 
                                                                   предмет 

учителя МБОУ «СОШ №77» _______________________________________ 
ФИО 

 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 

Дата _____________________                    Подпись ____________/_____________________/ 

 



 


