


- перечень контрольных мероприятий (контрольных, лабораторных, практических работ, 

зачетов и др.)  

2.1.4. календарно-тематический план (Приложение 3);  

В календарно-тематическом плане: 

- раскрывается последовательность изучения разделов (тем) рабочей программы; 

- распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса (модуля) 

между разделами (темами) по их значимости; 

- распределяется время, отведенное на проведение контрольных мероприятий 

(контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и др.). 

2.1.5. требования к уровню подготовки учащихся (выпускников); 

2.1.6. литература и средства обучения. 

3. Оформление рабочей программы. 

3.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 12-

14, одинарный междустрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1 см, поля – 2,5 см, 1 см, 1 см, 1 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

3.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения.  

3.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города, названия 

издательства и года выпуска.  

4. Утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до начала учебного года  приказом 

директора ОУ.  

4.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

4.2.1. рассмотрение и принятие рабочей программы на заседании предметного 

методического объединения (решение оформляется протоколом); 

4.2.2. получение согласования у заместителя директора по УВР; 

4.2.3. издание приказа об утверждении каждой рабочей программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 с. Киргиз-Мияки 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан» 

 

 

«Рассмотрена» 

Руководитель МО  

________   /____________/ 

    ФИО 

Протокол № _____ 

 от  «__»___________20___г. 

«Согласована» 

Заместитель директора по 

УВР 

________  /_____________/ 

     ФИО 

 «__»____________20___г. 

«Утверждена» 

Директор МОБУ СОШ  

________  /_____________/ 

             ФИО 

Приказ № _____ 

 от «__»_________20___г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

 

______________________________________________ 

Ф.И.О., категория 

 

 

по ___________________________ для ______ класса 

 

 

 

_______________________________________________ 

(сроки реализации) 

 

 

 

с. Киргиз-Мияки 



 

 

Приложение 2 

Содержание предмета, курса 

Раздел учебного курса Количество 

часов 
Перечень 

контрольных работ 

Перечень 

лабораторных(практических) 

работ 

Раздел 1 .......     

Раздел 1    

Раздел 1 ........     

Раздел 1 ........     

Итого:    

 

 

 

Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание  

Планируемая дата 

проведения урока 

Фактическая дата 

проведения  урока 

1 

2 

3 

4 

5 

  (Заполняется черной 

гелевой ручкой после 

составления завучем 

расписания уроков) 

(заполняется обычной 

шариковой ручкой со 

стержнем синего 

цвета) 

 

 

 


