


 

4.2. Требования к результату освоения программы по учебному предмету курсу, модулю 

для ступени (уровня) обучения на весь период освоения учебного предмета, курса, модуля 

к предметным, личностным и метапредметным (регулятивным, познавательным и 

коммуникативным) результатам по 2 – м уровням: «ученик научится» – базовый уровень и 

«ученик получит возможность научиться» - повышенный / высокий уровни. 

4.3. Содержание учебного предмета курса, модуля для ступени (уровня) обучения на весь 

период освоения учебного предмета, курса, модуля. 

4.4. Тематическое планирование  на весь период освоения учебного предмета, курса, 

модуля, с указанием планируемых контрольно-оценочных процедур. 

             4.4. Приложение, содержащее в обязательном порядке диагностический инструментарий 

для оценки достижения планируемых результатов программы учебного предмета, курса, модуля и 

междисциплинарных программ (КИМы, тесты, задания для контрольных работ и др.) в 

соответствии с тематическим планированием. 

             4.5.      Тематическое поурочное планирование. 

В данном пункте Положения (4.5) содержатся требования к оформлению тематического  

планирования учителя-предметника и разработано с целью установки общих правил оформления, 

разработки и утверждения поурочного планирования в ГБОУ СОШ  «ОЦ» п. г. т. Рощинский. 

              4.5.1. . Поурочное планирование является обязательным нормативным документом, 

регулирующим деятельность учителя по реализации содержания программы учебного курса или 

предмета.  

              4.5.2.  Поурочное планирование разрабатывается учителем для учебного курса по учебному 

предмету и классу в соответствии с учебной программой и требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта на 1 (один) учебный год. 

              4.5.3.  Задачами составления поурочного планирования являются: 

 определение места каждой темы в годовом курсе по предмету и места каждого урока в теме; 

 определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами годового курса; 

 выделение в учебном курсе проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников, сформулированных в ФГОС с целью конкретизации результатов 

деятельности учащихся; 

 формирование рациональной системы работы по вооружению обучающихся системой 

знаний, умений и навыков по предмету. 

4.5.4. Порядок согласования и утверждения поурочного планирования 

 поурочное планирование рассматривается на заседаниях школьных предметных 

методических объединений (далее – МО). Срок согласования поурочного планирования на 

заседаниях школьных предметных МО – до 28 августа; 

 руководитель школьного МО формирует предметную папку поурочного планирования и в 

срок до 30 августа текущего года передает ее заместителю директора по УВР для 

согласования; 

 Заместитель директора по УВР в срок до 1 сентября передает все календарно-тематические 

планы на утверждение директору школы. 

            4.5.5. . Поурочное планирование составляется в электронном и печатном видах:  

 в печатном виде планирование составляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится у 

учителя, второй передается заместителю директора по УВР; 

 электронный  утвержденный вариант планирования передается учителем заместителю 

директора по УВР.  

4.5.6. Требования к оформлению титульного листа поурочного планирования: 

На титульном листе поурочного планирования указываются (Приложение № 2): 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 гриф рассмотрения и согласования поурочного планирования уроков на заседании 

школьных предметных МО, номер протокола заседания и дата рассмотрения; 

 Ф. И.О. руководителя МО; 

 гриф согласования поурочного планирования заместителем директора школы по УВР, с 

указанием Ф. И.О.; 



 гриф утверждения планирования директором школы; 

 В центре титульного листа делается запись: “Тематическое (поурочное) планирование по 

_____ (указывается предмет) для ____ класса (параллели)”. Если поурочное планирование 

составлено для одного класса, указывается конкретный класс (например, 5а), если для 

нескольких классов в одной параллели – указываются все (необходимые) литеры (например, 

5 а, г, д классы). 

 Далее указывается (ются) Ф. И.О. учителя – составителя (учителей – составителей) 

поурочного планирования с указанием должности; 

 учебный год, на который составлен поурочный план. 

4.5.7. Требования к содержанию разделов поурочного планирования 

Тематическое (поурочное) планирование оформляется в табличном виде и имеет следующее 

содержание (Приложение № 1): 

 номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью выяснения соответствия 

количества часов используемой программы учебного курса и учебного плана; 

 дата проведения урока (в соответствии с расписанием); 

 общее название темы, количество часов, отведенных на изучение данной темы; 

 тема урока; при записи контрольных, лабораторных, практических работ тема указывается; 

 КЭС – код элемента содержания образования и элемент содержания. Отбор элементов 

содержания осуществляется на основе ФГОС (примерной программы – при отсутствии 

государственного образовательного стандарта по учебному предмету, элективному курсу, 

предметному модулю). Элементы содержания определяются в соответствии с учебной 

программой и рекомендациями ФИПИ (модуль МСОКО). 

 Код требования к уровню подготовки обучающихся и требования к уровню подготовки 

обучающихся (КПУ) определяются в деятельностной форме (перечень проверяемых умений 

и познавательных действий). Формулировка должна соответствовать элементам содержания 

и рекомендациями ФИПИ. 

 определения основных понятий и планируемых результатов (УУД). 

 элементы содержания и их код. Отбор элементов содержания осуществляется на основе 

ФГОС (примерной программы – при отсутствии государственного образовательного 

стандарта по учебному предмету, элективному курсу, предметному модулю). Элементы 

содержания определяются в соответствии с учебной программой. 

 требования к уровню подготовки обучающихся определяются в деятельнос тной форме 

(перечень проверяемых умений и познавательных действий) и код требования.  

4.6. Оформление тематическое (поурочное) планирования: 

 Процедуры рассмотрения, согласования и утверждения тематического (поурочного) 

планирования осуществляются ежегодно  в начале учебного года (до 01 сентября текущего 

года), действует в период всего срока реализации (один учебный год) и происходит в 

соответствие с Приложением № 1 к настоящему Положению. 

 Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, одинарный межстрочный 

интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1 см, поля 

обычные (верхнее 2 см, левое 3 см, нижнее 2 см, правое 1,5 см); центровка заголовков и 

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

вставляются непосредственно в текст.  

1. Изменения рабочей программы 

5.2. При несоответствии Программы установленным настоящим Положением требованиям 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки 

с указанием конкретного срока исполнения.  

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога, 

предмет, курс, модуль направление деятельности и пр.  

5.4. Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 



Приложение № 1 

к Положению о рабочей программе  по учебному предмету, курсу, модулю 

 

 

 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

443539, Самарская область, Волжский район, п. г. т. Рощинский, школа. 

Официальный сайт учреждения: http://roshchaschool.minobr63.ru 
Контактная информация: телефоны: 932 – 82 – 58 (ф), 932 – 82 – 50, адрес электронной почты: mou-rs@ro.ru 
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Директор школы: ______  / О. И. Рубина 
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«СОГЛАСОВАНО» 
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Рабочая программа основного общего образования по ___________  для ____  классов составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, примерной программы 

основного общего образования по __________,   к предметной линии учебника для _____ классов общеобразовательной школы авторов: 

_________________________ (Издательство). В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ГЕОМЕТРИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

2. Познавательные УУД 

3. Коммуникативные УУД 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, МОДУЛЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 (по годам обучения или по разделам) 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (по годам обучения)  
 

 

№ 

п/п 
ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-

оценочные процедуры (контрольная 

работа, самостоятельная работа, 

тест, диктант и т.п.) 

     
  

 

 

 

 
Приложение № 2 



к Положению о рабочей программе  

по учебному предмету, курсу, модулю 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

443539, Самарская область, Волжский район, п. г. т. Рощинский, школа. 

Официальный сайт учреждения: http://roshchaschool.minobr63.ru 
Контактная информация: телефоны: 932 – 82 – 58 (ф), 932 – 82 – 50, адрес электронной почты: mou-rs@ro.ru 

 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО учителей 

______________________________________ 

Протокол № ____ 

от «29» августа 2018 года 

Руководитель МО 

_____________________ / _______________ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

 

____________ / _________ 
ФИО зам. директора по УВР* 

 

« 30 » августа 2018 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

 

_____________________ / О.И.Рубина 

 

«31» августа 2018 года 

*1 – 4 классы (УД, ВД) Т. Н. Горбунова 

*5 – 9 классы (УД, ПД) – Н. С. Дидковская 

*10 – 11 классы (УД, ПО) – О. А. Клименко 

*5 – 9 классы (ВД) – С. А. Ефимова 

*1 – 9 классы (инклюзивное образование) – И. А. Бирюкова 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

по __________________________________ 

для ___ класса 

учителя (ей) 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

20___ - 20___  учебный год 
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Дата Название темы урока 
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Название раздела или темы (количество часов) 

      

 

 

      

 

      

 

      
 

       

 

*Графы с УУД для 5 – 9 классов 

 

РП + КТП (УД и ВД0– сдать О.  Клименко, Н. С. Дидковской, И. А. Бирюковой, С. А. Ефимовой    18.09.2018 года 
 

 


