
 

  

 
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, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания, ПООП,) 
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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  

 

 

          

         

         

  Рекомендуемый вариант последней страницы рабочей программы 

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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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 / ФКГОС-2004) 

 
Учебник: ____________________________________________________________________ 

 

  СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № __ г. Краснодара  

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

 



КТП  вариант 1 
 

Номер 

урока/занятия 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты  

проведения 

Материально-техническое 

оснащение 

Универсальные 

учебные 

действия (УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные 

понятия 

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, 

коммуникативн

ые) 

 

Указать номер 

урока/занятия 

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 

Конкретная 

дата 

проведения 

урока 

  

ИТОГО:  _____ час.    ___ к/р,  

___ л/р,  

___ пр/р 
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КТП  вариант 2    (ФКГОС-2004) 

 
Раздел Номер 

урока 

Тема урока  Даты проведения Оборудование 

 план факт 

      

 

 

 

КТП вариант 3 
   

№п/п Раздел Тема урока/занятия Сроки Планируемые результаты Основные виды учебной 

деятельности (УУД, работа 

с текстом, ИКТ, 

межпредметные понятия) 

Материально-

техническое 

обеспечение, в 

т.ч. ЭОРы 

Личностн

ые 

Метапредме

тные  

Предметные 

1   1 неделя 

сентября 
     

2  1 неделя 

сентября 
    

3  2 неделя 

сентября 
    

4  2 неделя 

сентября 
    

5         

6         
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КТП вариант 4 

                          

 

 

 

№ п/п 

 

Дата Тема 

урока/зан

ятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения:  Основные виды 

учебной 

деятельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредметные 

понятия) 

Средства обучения       

(в т.ч. 

демонстрации 

/лабораторные/ 

эксперимент) 

Дом. 

задание  Предметные  Метапредметные 

 
Личностные  

 

Раздел 1. 

1          

2          

3          



 

Образец листа корректировки 

 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования  

20__- 20__учебный год 

 
Предмет  ____________  

Класс   ______________     

Учитель ____________  

 
№ урока 

 

 

Даты 

по плану 
в 

КТП 

 

 

Даты 

по 
факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество 
часов 

Причина 
корректировки 

 

 

Способ 
корректировки 

 

 
по 

плану 

по 

факту 

        

        

        

        

        

 
«__» ________ 20__    
 

Учитель ____________(           ) 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № __ г. Краснодара  

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


