
 



2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

видов деятельности; 

 Тематическое планирование. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3.1. Планируемые результаты включают в себя предметные, метапредметные и 

личностные. 

3.2. Планируемые результаты составляются в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, с учетом 

планируемых результатов, содержащихся в целевом разделе основной 

образовательной программы основного общего образования. 

4. Поурочное планирование (для начального общего образования календарно-

тематическое планирование) 

4.1. Поурочное планирование (календарно-тематическое планирование) не является 

составной частью рабочей программы учебного предмета, курса, но является 

обязательным документом, составляется на основе тематического планирования, 

содержащегося в рабочей программе. 

4.2. Поурочное планирование (календарно-тематическое планирование) составляется 

учителем ежегодно до 1 сентября, согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

4.3. Поурочное планирование (календарно-тематическое планирование) составляется в 

двух экземплярах: один хранится у учителя, второй у заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4.4. Если в течение учебного учителем вносятся коррективы в поурочное 

планирование (календарно-тематическое планирование), то производится замена 

экземпляров, составленных и согласованных 1 сентября. 

4.5. Поурочное планирование (календарно-тематическое планирование) должно 

содержать: 

4.5.1. Наименование тем разделов с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы; 

4.5.2. Наименование тем уроков; 

4.5.3. Даты проведения урока. 

4.6. Также по усмотрению педагога поурочное планирование (календарно-

тематическое планирование)  может содержать раздел «Планируемые 

результаты», в котором указываются формируемые универсальные учебные 

действия (метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

личностные) и предметные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

(предметные, метапредметные, личностные) 

Этап Планируемые результаты 

К концу 5 

класса 

- Выпускник научится: 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- •  

-  

К концу 6 

класса 

-  

К концу 7 

класса 

-  

К концу 8 

класса 

-  

К концу 9 

класса 

-  

 

Приложение 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (фрагмент оформления) 

 

№ раздела, 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

в том числе 

практическая часть 

(лабораторные, 

практические 

работы, экскурсии, 

защита проектов, 

развитие речи и т.п.) 

контроль 

1. Фольклор 10 2 1 

1.1     

1.2     

2.     

2.1     

ИТОГО    

 

 

 

Приложение 3 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (фрагмент оформления без УУД) 

Основное общее образование 

 

№ п/п 

Дата проведения 

урока Тема урока 

план факт 

Тема раздела 1: Жизнь первобытных людей (7 ч.) 

Тема 1: Первобытные собиратели и охотники (4ч.) 

1.  01.09 01.09 Введение. Что изучает история. 

2.     

3.     

4.     



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (фрагмент оформления с УУД) 

Основное общее образование 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс. 

История Древнего мира (68ч.) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

Планируемые результаты Используемые 

УМ и МТ 

средства 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  01.09 Введение. Что 

изучает 

история. 

Осознают свою 

идентичность как 

гражданина 
страны, члена 

семьи, этнической 

религиозной 
группы, локальной 

и региональной 

общности. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 
между объектами. 

Оформляют 

диалогические 
высказывания, 

понимают позицию 

партнера. 

Научатся 

определять 

происхождение и 
смысл понятия 

«история», типы и 

виды исторических 
источников. 

Презентация, 

компьютер, 

проектор, учебник  

Раздел 1 «Жизнь первобытных людей» (6ч) 

Тема 1: Первобытные собиратели и охотники (3ч.) 

2.  04.09 Древнейшие 

люди 

Применяют 
правила делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 
точки зрения, 

оценивают 

собственную 
учебную 

деятельность 

Самостоятельно 
выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 
формулируют ответы, 

участвуют в 

коллективном 
обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями. 

Научатся 
определять 

понятия: 

первобытные 
люди, 

собирательство, 

орудия труда. 
Получат 

возможность 

научиться: 
показывать на 

исторической 

карте территории 
расселения 

народов. 

Презентация, 

компьютер, 

проектор, 

учебник, карта 

полушарий, 

иллюстрация 

«Древнейшие 

люди» 

 

Приложение 4 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее количество 

часов 

Формы организации  основных видов 

деятельности 

    

 

Приложение 5 

Тематическое планирование 

(основное общее образование) 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные 

учебные действия 

Дата 

проведения 

по плану  

Дата проведения по 

факту 

Раздел 1. Введение 

1 Вводное занятие. 1    

Приложение 6 

Тематическое планирование 

(начальное общее образование) 

 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

       

 

 

 



Приложение 7 

Календарно-тематическое планирование 

(начальное общее образование) 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема 

урока 

часы Тип 

урока, 

вид 

контроля 

Планируемые результаты 

Материально-

техническое 

оснащение план факт личностные предметные метапредметные 

          

          

 


