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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «основы религиозных  культур» для обуча-

ющихся 4 класса (далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС НОО (утв. приказом  Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и допол-

нениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства об-

разования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. 

№ 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, 

 Письмо МинобрнаукиРоссии  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компью-

терного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП НОО на 2020 – 2024 гг. (принята решением педсовета 30.05.2019 года, протокол 

№ 8); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2019 – 2020 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2019 –2020 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе авторской программы курса «»Основы религиозных 
культур и светской этике. Основы православной культуры»» (автор А.В. Бородина). 
 

На изучение учебного предмета «основы православных культур» в 4 классе отво-

дится 1час в неделю(34часа за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 



 
 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Основы православной культуры» в 4 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

Задачи: 

 дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии правосла-

вия в России, его событиях, традициях; 

 сформировать у обучающихся нравственный идеал православной веры; 

показать особую роль православия в истории России, в  становлении и развитии её духов-

ности и культуры; 

 воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям православной куль-

туры; 

 развивать представления младших школьников о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полу-

ченные в начальной школе, сформировать ценностно-смысловые мировоззренче-

ские основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении и дальнейшем, на ступени основной школы; 

 развивать способности младших школьников к обобщению в полиэтнической и 

многоконфессиональной социальной среде на основе взаимного уважения и диало-

га во имя общественного мира и согласия. 

 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

проектная работа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Изучение предмета «основы религиозных культур культуры» в 4 классе дает воз-

можность обучающимся достичь следующих результатов: 

 Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной  при-

надлежности; становление гуманистических и демократических ценностей ориентации; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• формирование интереса к духовной культуре истории Отечества; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



 
 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоцио-

нальных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений 

не создавать конфликтов и находить выходы  из спорных ситуаций; формирование осознанной 

установки на миротворческое отношение в социуме; 

• формирование уважительного отношения к иным мнениям, убеждениям (в том числе ре-

лигиозным), к истории и культуре других регионов; 

• наличие мотивации к получению знаний, труду, познавательной деятельности, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• воспитание эстетических чувств, формирование эстетических потребностей и ценностей; 

• приобщение к культурным отечественным традициям; 

• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

• овладение начальными навыками адаптации в постоянно изменяющемся мире и культур-

ного потребления информации; 

• воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности; 

 Метапредметные результаты: 

 

регулятивные УУД: 

• Овладение учащимися способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности и находить средства её существования; 

• освоение разных способов решения проблем творческого и поисково-

го характера; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять и выбирать наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

• формирование аналитических способностей, понимание причин 

успеха или неуспеха учебной деятельности, формирование способности 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

 

познавательные УУД: 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• формирование умений использования знаково-символических 

средств информации; 

• формирование способностей активного адекватного использования 

речевых средств и средств информационных коммуникативных технологий 

ля решения коммуникативных и познавательных задач; 

• формирование умений и навыков использования различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с задачами учебного предмета и нормами информационной 

избирательности, этики и этикета (подготовка сообщений, рефератов, вы-

ступлений с аудио-, видео-, и графическим сопровождением, участие в дис-

путах); 

 



 
 

 коммуникативные УУД: 

• формирование умения высказывать свое мнение, обосновывать свою 

позицию; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и прав каждого человека 

иметь свою; корректно в соответствии со своими убеждениями излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, явлений культуры и 

т.п.; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интереса сторон и сотрудничества. 

 Предметные результаты 

• Овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной моти-

вации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; готовность к нравствен-

ному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство  с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; знание нравственных, духов-

ных идеалов, хранимых  в культурных традициях России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

• формирование первоначальных общих представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в развитии культуры, в истории и современности России; 

• формирование представлений о православии и его роли в культуре Отечества и истории 

российской  государственности; 

• знакомство и формирование навыков понимания духовно – нравственного    смысла 

народной мудрости; 

• формирование внутренней установки личности поступать согласной своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни; 

• овладение основными понятиями религиозной культуры; 

• овладение основными понятиями православной культуры; 

• знания об особенностях и традициях православия и их понимание; 

• ознакомление в общих чертах с понятиями христианства и православия, с историей хри-

стианства и историей православия в России; 

• формирование общего представления о Священном Писании и Священном Предании, о 

содержании Библии как Священном Писании  христиан; 

• овладение духовной и историко-культурологической лексики в объеме, предусмотренном 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; 

• ознакомление с главными православными праздниками, их происхождением и особенно-

стями празднования; 

• формирование представлений о Русской Православной Церкви, Таинствах Церкви; 

• понимание религиозного и исторического основания православной культуры; 

• формирование умений описывать различные явления религиозных традиций  и культур; 



 
 

•  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать сове мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 

и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

• строить уважительные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Основы религиозных  культур , 4 КЛАСС. 

 

1. Россия – многонациональная держава. 

 

2. Как всё начиналось. Древняя Русь. 

 

3. Народы Поволжья. 

 

 

4. Народы Северного  Кавказа. 

 

5. Народы Сибири. 

 

 

6. Русский язык – государственный язык России. 

 

7. Когда люди объединяются. 

 

8. Культура каждого народа неповторима. Что нам стоит дом построить. 

 

 

 9.Заглянем в бабушкин сундук. 

 

10.. Приглашаем к праздничному столу. 
 

11. Традиционные религии народов России. 
 

12. Войдём в православный храм. 

 

 

 13.Войдём в буддийский храм. 

 

 

14. Войдём в мечеть 

 

 15.Войдём с синагогу. 

 

 

16. Народные и религиозные праздники. Цаган Сар. Навруз. 

 



 
 

17. Этот весёлый праздник Новый год. 
 

18. Рождество. Пасха. 

 

19. Курбан –байрам. День рождения Пророка. Шаббат- священная Суббота. 

 

20. Шмуэль – тряпичник. Пурим. 

 

 

21. Праздник Весак. 

 

  
 

22. Будь милосерден и добр. 

 

23. Кирилл Белозерский. 

 

24. «Кто есть ближний».  Милосердная Руфь.  

 

25. Чудо Георгия о змии. 

 

26. Почитай родителей. Три дочери (татарская сказка) 

 

 

27. Будь щедрым, довольствуйся малым. 

 

28. Что дороже? (осетинская сказка) 

 

29. Не завидуй. 
 

 

30. Не предавай. 

 

 

31.Будь терпимым, умей прощать. 

 

32. Будь честным.  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основы религиозных культур , 4  КЛАСС. 

Урочно- тематическое  планирование 

№ 

те-

мы 

                      Тема Количе-

ство ча-

сов 

1. 1 Россия – многонациональная держава. 

 

1 

2. 2 Как всё начиналось. Древняя Русь. 

 

1 

3. 3 Народы Поволжья. 

 

1 

4. 6 Народы Северного  Кавказа. 

 

1 

5. 7  

Народы Сибири. 

 

1 

6. 8 Русский язык – государственный язык России. 

 

1 

7. 9  

Когда люди объединяются. 

 

1 

8. 1

0 

Культура каждого народа неповторима. Что нам стоит дом 

построить. 

 

1 

9. 1

1 

 

Заглянем в бабушкин сундук. 

 

1 

10. 1
2 

 

Приглашаем к праздничному столу. 

 

1 

11. 1
3 

 

Традиционные религии народов России. 

 

1 

12. 1
4 

Войдём в православный храм. 

 

1 

13. 1
5 

Войдём в буддийский храм. 

 

1 

14. 1
6 

Войдём в мечеть 

 

1 



 
 

15. 1
7 

Войдём с синагогу. 

 

1 

16. 1
8

-

1

9 

 

Народные и религиозные праздники. Цаган Сар. Навруз. 

 

1 

17. 2
0

-

2

1 

 

Этот весёлый праздник Новый год. 

 

1 

18. 2
2 

 

Рождество. Пасха. 

 

1 

19. 2
3 

 

Курбан –байрам. День рождения Пророка. Шаббат- свя-

щенная Суббота. 

 

1 

20. 2
4 

 

Шмуэль – тряпичник. Пурим. 

 

1 

21. 2
5 

 

Праздник Весак. 

 

1 

22. 2
6 

Как возникли правила. 

 

1 

23. 2
7 

Будь милосерден и добр. 

 

1 

24. 2
8 

Кирилл Белозерский. 

 

1 

25. 2
9 

«Кто есть ближний».  Милосердная Руфь.  

 

1 

26. 3
0 

 

Чудо Георгия о змии. 

 

1 

27. 3
1 

Почитай родителей. Три дочери (татарская сказка) 

 

1 

28. 3
2 

 

Будь щедрым, довольствуйся малым. 

 

1 



 
 

29. 3
3 

Что дороже? (осетинская сказка) 

 

1 

30. 3
4 
Не завидуй. 

 

1 

31.  Не предавай. 1 

32.  Не предавай 1 

33.   

Будь терпимым, умей прощать. 

 

1 

34.  Будь честным. 1 

  

 

 

 

 

 

  



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по основам религиозных  культур для обучающихся 4 класса 2016-2017 

уч.г. 

 

учителя Потеевой Е. И. 

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

    

 



 
 

Методические рекомендации 

для составления Рабочих программ учебных предметов, курсов 

в условиях реализации федерального компонента  государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования (7-9 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

При составлении Рабочих программ учебных предметов в условиях реализации ФКГОС 

(7-9 классы) используем следующий ОБРАЗЕЦ,  

в котором текст, выделенный красным цветом, меняем в соответствии с содержанием сво-

его предмета и изменения  выделяем черным цветом. 

Текст зеленого цвета читаем и удаляем! 

  



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Речицкая основная общеобразовательная школа 

 

Рассмотрено на заседании 

методического совета. 

Протокол №1 от 30 августа 2016 г. 

Руководитель: ________И.А.Новикова 

 

 

 Утверждаю. 

Приказ №125 от 31 августа 2016 г. 
Директор школы:________ Е. В. Хмельницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТАпо учебному плану в им. падеже» 

для обучающихся _____ класса 

 

 

Программа разработана 

Ивановым Иваном Ивановичем,  

учителем физической культуры высшей 

квалификационной категории (если категории 

нет, то никакой не указывать)  

  
 

 

 

 

 

с. Речица, 2016 г. 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 7 класса 

(далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень)(утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства об-

разования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. 

№ 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компь-

ютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ОООв условиях реализации федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования на 2014 – 2019 гг.(принята решением педсовета 30.08.2014 

года, протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2016 – 2017 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2016 –2017 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе авторской(или Примерной) программы  общеоб-

разовательных учреждений по математике 7 класса (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвеще-

ние», 2015.). 

На изучение учебного предмета «Математика» в7классе отводится 5 часов в неде-

лю(175 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 «Математика» для 7 класса  общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Ма-

карычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н. – М.: Просвеще-

ние, 2016 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 



 
 

Изучение учебного предмета «Математика» в 7 классе направлено на достижение следу-

ющих целей:(списать с авторской программы)  

Задачи:(списать с авторской программы) 

(Для тех, у кого есть изменения в часах по сравнению с авторской программой на 

изучение отдельных тем)  

(Абзац пишут те, у кого есть изменение часов по сравнению с авторской програм-

мой)По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие изменения: 

 с целью внесения в систему знаний дополнений, которые необходимы для 

данного конкретного класса, выполнения ряда дополнительных заданий, соответствую-

щих индивидуальным интересам учащихся и направленным на ликвидацию пробелов или 

достижение более высоких результатов обучения, выделения дополнительных часов для 

возможного проведения административного контроля, а также потерю уроков по объек-

тивным причинам предусмотрены резервные уроки по алгебре в количестве 6 часов, по 

геометрии - 5 часов за счет уменьшение часов на итоговое повторение на 11 часов. 

Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по математикеосуществляется на 

основанииПоложения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществле-

нии текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой 

ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля 

их успеваемости. 

(Выбрать из предложенного перечня применяемые на предмете формы промежу-

точной аттестации, лишнее – удалить). 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 лабораторная работа, практическая работа, проектная работа, контрольная работа, 

контрольная работа с элементами тестирования, тестовая работа, самостоятельная 

работа, работа у доски, творческие работы, выставка, письменные отчёты о наблю-

дениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, сообщение,  устный опрос, зачет. 

  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета (курса)«Математика» учащиеся 7 класса 

должны  

 знать/понимать: (выписываем из авторской программы); 

 уметь:(выписываем из авторской программы); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:(выписываем из авторской программы); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

МАТЕМАТИКА, 7КЛАСС. 

1. Рациональные дроби(22ч.) 

 

Понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби. Сложе-

ние, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень. Преобразование алгебраических выражений. Расширить класс функций, 

свойства и графики которых известны учащимся; продолжить формирование представле-

ний о таких фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции 

ее области определения. 

Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание дробей». 

Контрольная работа №2 по теме «Преобразование рациональных выражений». 

(В зависимости от специфики предмета  необходимо прописать при наличии в про-

грамме перечень практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, творче-

ских проектов по данной теме и т.д.).  

… 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА, 7КЛАСС. 

Если на изучение темы отводится 1 час (например, в таких предметах, как исто-

рия, география, биология и т.д.), то после наименования главы сразу перечисляются темы 

под номерами уроков и указывается по 1 часу на ее изучение.  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Глава 1. Рациональные дроби. 22 

1. Основные понятия 3 

1 Определение алгебраической дроби  

2 Допустимые значения.  

3 Составление математических моделей.  

2. Основное свойство алгебраической дроби. 2 

4 Основное свойство алгебраической дроби.  

5 Приведение алгебраических дробей к одинаковому знаменателю.  

 и т.д.  

21 Обобщающий урок по теме «Рациональные дроби».  

22 Контрольная работа №1 по теме «Рациональные дроби». 1 

  



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по математике для обучающихся 7 класса 

 

учителя Иванова И.И. 

Лист регистрации изменений заполняется вручную по мере возникновения изменений и 

является неотъемлемой частью Рабочей программы. Для заполнения листа регистрации 

изменений вручную распечатайте образец на следующей странице.  

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

1 Уменьшение  на 1 час изу-

чения главы «Рациональ-

ные дроби». 

 

 

Выбрать один из вариан-

тов:карантин, отмена за-

нятий в связи с понижени-

ем температуры воздуха, 

проведение администра-

тивной контрольной рабо-

ты, проведение ВПР, не-

допустимость проведения 

контрольной работы в 

первый день четверти и  

т.д. 

Объединены уроки №1 и 

№2 в тему «Определение 

алгебраической дроби. 

Допустимые значения» 

Тема урока №2 изменена 

на тему «Административ-

ная контрольная работа 

(стартовый контроль)» 

2 Увеличение на 1 час изу-

чения темы «Сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей» 

Низкие результаты теку-

щего контроля 

или  

недопустимость проведе-

ния контрольной работы в 

первый день четверти  

Увеличение произведено 

за счет резервных часов. 

Или 

Увеличение произведено 

за счет уменьшения на 1 

час часов повторения. 

Дальнейшая нумерация 

уроков, начиная с №23, 

увеличена на 1. 

…    

    

 

  



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по математике для обучающихся 5 класса 2016-2017 уч.г. 

 

учителя Иванова И.И. 

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


