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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочих  программах  учебных предметов, 

курсов и внеурочной деятельности (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.28, - п.2.,п.3., пп.3.6., пп.3.7., п.6., 

пп.6.1., п.7.), в соответствии с требованиями ФГОС НОО (Приказ МО РФ № 

373 от 6.10.2009г., с изменениями – Приказ МО РФ № 1576 от 31.12 2015г.) , 

ФГОС ООО (Приказ МО РФ № 1897 от 17.12.2010г., с изменениями – Приказ 

МО РФ № 1577 от 31.12.2015г.) (далее ФГОС) , с Письмом МО и науки РФ от 

28.10.2015г. №08 – 17-86 «О рабочих программах учебных предметов», 

Письмом МО и науки КЧР от 5.11.2015г. № 3581 «О рабочих программах 

учебных предметов»,   Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г.Черкесска (далее ОУ) и регламентирует структуру, порядок разработки, 

утверждения и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности. 

1.2.Рабочая программа, утверждѐнная ОУ, - это локальный 

нормативный документ, определяющий объѐм, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), требования к 

результатам освоения основных образовательных программ общего 

образования обучающимися в соответствии с ФГОС в условиях ОУ. 

1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ОУ в рамках реализации образовательных 

программ, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- программы факультативных занятий. 

1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной 

программы образовательного учреждения, является средством фиксации 

содержания образования по данному учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), планируемых образовательных результатов освоения конкретного  

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),   предусмотренных 

учебным планом ОУ. 

 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определѐнному 



учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), внеурочной 

деятельности. 

1.6. Задачи программы: 

- сформировать представление о практической реализации 

федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

        - определить содержание, объѐм, порядок изучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) с учѐтом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса ОУ и контингента обучающихся. 

1.7. Рабочая программа  выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объѐме; 

-определяет содержание образования по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), внеурочной деятельности на базовом и повышенном 

уровнях; 

-обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), внеурочной деятельности; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании 

образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

          -обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся. 

  1.8.    Цель  данного положения - установление единых требований к 

разработке рабочих  программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности,  реализации учебного плана и требований федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к 

компетенции ОУ и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы составляются на ступень обучения.  

2.3.Рабочая программа по курсу (элективному, факультативному), по 

внеурочной деятельности может составляться  на учебный год.  
2.4.Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) осуществляется 

коллективом педагогов одного предметного методического объединения 
или учителем индивидуально (при условии работы по другому УМК) или 

при разработке рабочей программы внеурочной деятельности).   

2.5. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту НОО, 

ООО или СОО; 

- примерной программе по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 



-основной образовательной программе школы (ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО); 

- учебно-методическому комплексу (далее - УМК); 

- Положению о рабочей программе. 

2.6. Рабочая программа является обязательным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы ОУ, каждый 

учитель имеет рабочую программу в электронном виде. Рабочая программа 

является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год, которое составляется в соответствии с 

Положением о календарно-тематическом планировании. 

         2.7. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

3.   Оформление и структура рабочей программы 
 3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе 

Word шрифтом Times New Roman, кегль 14 (для таблиц допускается кегль 

12), межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, абзац 1,5 

см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 

3.2. Структура рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) и программы курса внеурочной деятельности . 

В   Инструктивных письмах МО и науки РФ и  МО и науки КЧР об 

изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования в части требований к рабочим программам   ( МО и 

науки РФ, Департамент государственной политики  в сфере образования  - 

Письмо № 08- 1786 от 28.10 2015г. «О рабочих программах учебных 

предметов»,  МО и науки КЧР – Письмо № 3581 от 5.11.2015г. «О рабочих 

программах учебных предметов»,  МО и науки КЧР – Письмо № 3687  

от11.11.2015г. «О рабочих программах учебных предметов») в соответствии 

с подготовленными изменениями  основными элементами рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов являются  : 
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно – тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 



Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1)личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 

2) содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно – тематическое планирование. 

 

3.3. Структура  рабочей программы учебного предмета, курса (модуля) в 

МБОУ «Гимназия №18» ( с учѐтом выше указанных рекомендаций): 

                                Вариант 1                      Титульный лист 
                                                                                     Приложение 1(образец) 

1.Пояснительная записка. Планируемые предметные результаты.  

Пояснительная записка должна содержать общую характеристику учебного 

курса, определять цели и основные задачи изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в школе, место предмета в учебном плане, 

количество учебного времени, отведенного на изучение предмета в каждом 

классе, раскрывать основную методическую идею построения курса,  логику 

и последовательность введения, развития, углубления и повторения ведущих 

понятий,  освоение основных способов деятельности, характерных для 

изучаемой в этом предмете области окружающей действительности, 

объяснение сущности и задач внутрипредметных связей курса, указание на  

УМК, используемый при организации учебного процесса, список 

дополнительной литературы, ссылки на веб-ресурсы учебного назначения). 

 

 Планируемые предметные результаты - общие предметные результаты и 

предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы  конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (по 

годам обучения или на ступень обучения) с дифференциацией уровней – 

«обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность 

научиться». 
 2.Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с   

указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности (по годам обучения или на ступень обучения): 

-   наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий, 

-    перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

-    направления проектной деятельности обучающихся, 

-    использование резерва учебного времени. 

3.Тематическое планирование (по годам обучения или на ступень 

обучения) с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы: 

 -    разделы программы с указанием общего количества часов; 

-    темы, входящие в данный раздел, с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы; 



-    основное содержание по темам; 

-    формы организации учебных занятий,  основные виды учебной 

деятельности  (на уровне  учебных действий), универсальные учебные 

действия, осваиваемые в рамках изучения темы. 

       

               Вариант 2      Титульный лист                                                                        
1.Пояснительная записка.   Пояснительная записка должна содержать 

общую характеристику учебного курса, определять цели и основные задачи 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в школе, место 

предмета в учебном плане, количество учебного времени, отведенного на 

изучение предмета в каждом классе, раскрывать основную методическую 

идею построения курса,  логику и последовательность введения, развития, 

углубления и повторения ведущих понятий,  освоение основных способов 

деятельности, характерных для изучаемой в этом предмете области 

окружающей действительности, объяснение сущности и задач 

внутрипредметных связей курса, указание на  УМК, используемый при 

организации учебного процесса, список дополнительной литературы, ссылки 

на веб-ресурсы учебного назначения). 

 

 2. Планируемые предметные результаты - общие предметные результаты 

и предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы  конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (по 

годам обучения или на ступень обучения) с дифференциацией уровней – 

«обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность 

научиться». 
 

 3.Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с   

указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности (по годам обучения или на ступень обучения): 

-   наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий, 

-    перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

-    направления проектной деятельности обучающихся, 

-    использование резерва учебного времени. 

4.Тематическое планирование (по годам обучения или на ступень 

обучения) с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы: 

 -    разделы программы с указанием общего количества часов; 

-    темы, входящие в данный раздел, с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы; 

-    основное содержание по темам; 

-    формы организации учебных занятий,  основные виды учебной 

деятельности  (на уровне  учебных действий), универсальные учебные 

действия, осваиваемые в рамках изучения темы. 

 



3.4. Структура  рабочей программы внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия №18» ( с учѐтом выше указанных рекомендаций): 

                                               Титульный лист 
                                                    Приложение 2 (Образец) 

1.Пояснительная записка. Личностные и метапредметные  

результаты. Пояснительная записка должна определять цели и 

основные задачи изучения  курса внеурочной деятельности,  место 

курса в учебном плане, количество учебного времени, отведенного 

на изучение курса в каждом классе, указание на  УМК (при наличии), 

используемый при организации учебного процесса (указать учебник, 

учебные пособия для учителя и учащихся, если используются на 

данном кружке, их авторов, год издания, издательство), список 

дополнительной литературы, ссылки на веб-ресурсы учебного 

назначения. 

              Материально – техническое обеспечение кружка (клуба, студии). 

  Личностные и метапредметные  результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  (по годам обучения или на ступень 

обучения). 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности (по годам обучения или на ступень обучения); 

3.Тематическое планирование (по годам обучения или на ступень 

обучения) с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
№п/п Разделы, темы занятий Характеристика 

деятельности(виды, формы  

деятельности для детей в 

ходе занятия: игры, 

экскурсии, конкурсы, др.)  

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
 4.1.Разработка и утверждение рабочей программы по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) относится к компетенции ОУ и 

реализуется им самостоятельно. 

         

 

 4.2. Рабочая программа рассматривается на заседании методического 

объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям 

соответствующему ФГОС. Решение методического объединения учителей 

«рекомендовать рабочую программу к согласованию на заседании МС 

школы» отражается в протоколе заседания. Протокол заседания 

методического объединения  учителей от ________ №__, подпись 

руководителя МО школы, расшифровка подписи.  

 На титульной  странице рабочей программы ставится гриф рассмотрения: 

РАССМОТРЕНО (ПРИНЯТО): ШМО (протокол заседания ШМО). 

Руководитель ШМО (подпись) . Расшифровка подписи. Дата. 



      4.3. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программы 

учебному плану общеобразовательного учреждения и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, а также 

проверяется наличие в федеральном перечне на данный учебный год 

учебника, предполагаемого для использования. Рабочая программа 

представляется на заседании ПС или МС. На титульной  странице рабочей 

программы ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО: ПС или МС 

(протокол заседания ПС (МС). Заместитель директора по УВР (подпись). 

Расшифровка подписи. Дата. 

 4.4.После согласования рабочую программу утверждает директор школы,  

ставит гриф утверждения на титульном листе (номер приказа, дату, подпись, 

расшифровка подписи). 

4.5. Порядок оформления титульного листа рабочей программы учебных 

предметов для начальной школы (на текущий  учебный год): 
                                                                    Приложение 3 (Образец) 

4.6. Порядок оформления титульного листа рабочей программы учебных 

предметов для учителей основной  школы (на текущий учебный год): 

                                                                 Приложение 4 (Образец) 

4.7. Порядок оформления титульного листа рабочей программы  

внеурочной деятельности (на текущий  учебный год): 
                                          Приложение 5(Образец)    

                                     

        4.8. Руководитель организации вправе провести экспертизу рабочих 

программ непосредственно в ОУ или с привлечением внешних экспертов на 

соответствие требованиям ФГОС; примерной программе учебного предмета, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ, авторской 

программе, прошедшей экспертизу и апробацию;  федеральному перечню 

учебников; Положению о разработке рабочих программ ОУ для программ по 

специально разработанным учебным курсам, обеспечивающим интересы и 

потребности участников образовательного процесса (часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса – по учебным 

предметам и внеурочной деятельности. 

4.9. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

директор ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

4.10. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

администрацией образовательного учреждения и утверждены на заседании 

методического  совета школы (на титульном листе делается соответствующая 

запись о дате внесения изменений). 

   4.11. Решение о внесении изменений в рабочие программы 

рассматривается и принимается на методическом  совете ОУ, утверждается 

директором ОУ. 



 4.12. Утвержденные рабочие программы являются составной частью 

основной образовательной программы ОУ, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию ОУ, публикуются на официальном 

сайте ОУ и представляются органам управления образованием 

регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора 

в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 
 4.13. Администрация ОУ осуществляет контроль за реализацией 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 4.14. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании   за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

5. Рекомендации по составлению календарно-тематического плана 

(рабочая программа учебных предметов): 
5.1.Структура календарно-тематического планирования: 

                    - номер урока, 

                -   дата проведения урока (возможно указание планируемой недели   

с   последующим уточнением фактической даты проведения урока); 

                -    раздел учебной программы по предмету; 

       -    тема урока;  

       -    темы контрольных, практических, лабораторных работ (возможно 

сформировать приложение с нумерованным перечнем тем работ, а в 

КТП вносить только соответствующие номера); 

       -    количество часов, отведенных на освоение программного 

материала по разделам и темам;  -   формы организации учебных 

занятий,  

          - основные  виды  учебной  деятельности, планируемые предметные 

результаты,  формирование и развитие универсальных учебных 

действий ,  

       -    оборудование  - отражение его использования на уроках по 

усмотрению учителя; 

      

 - домашнее задание – по усмотрению учителя. 

  .5.2. Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) составляет 

учитель на основе рабочей программы учебного предмета. Классный журнал 

(электронный журнал) заполняется в соответствии с КТП. 

  5.3.  КТП должно быть оформлено в соответствии с прилагаемым образцом,  

в разделах  которого учитель может вносить  изменения и дополнения по 

своему усмотрению.                                       Приложение 6 (Образец) 

      Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  титульного листа  рабочей программы учебных предметов  

для ООП                                                                                                   

Приложение 1 

 
Управление образования мэрии г. Черкесска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  



«Гимназия №18» 

 

 

 

 

Рассмотрено:                       Согласовано:                               « Утверждаю» 

ШМО, рабочая группа      ПС                                             _________________ 

Протокол                              Протокол                          Директор МБОУ «Гимназия №18» 

№   от          2016г.                №       от            2016г.               _________Казанокова Ф.Б. 

Руководитель МО               Чижикова А.М.              

Жилина С.Н.                          ____________               Приказ №                 от            2016г. 

_____________ 

 

 

 

 

 

                                                            Рабочая программа 
Предмет   - математика 

 

Уровень образования – начальное общее образование 

 

 

Рабочая программа разработана  на основе (указать, на основе какой 

программы, авторов программы) авторской программы : Математика. Рабочие 

программы. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 

Степанова А.А. 1 – 4 классы. 

 В соответствии с УМК «Школа России», учебники (указать название, авторов, 

издательство): 
     1.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. В 2 ч. Ч.1.Ч.2. 

     2. Моро М.И. и др.2 класс. В 2 ч. Ч.1.Ч.2. 

     3. Моро М.И. и др.3 класс. В 2 ч. Ч.1.Ч.2. 

     4. Моро М.И. и др.4 класс. В 2 ч. Ч.1.Ч.2. 

 

По БУП КЧР (инструктивно – методическое письмо МО и науки КЧР № 1077 от 

17.03.2016г. «О формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016 – 2017 учебный 

год») _______________ часов  

По  авторской рабочей программе _______________часов  

 

 

 

 

Образец  титульного листа  рабочей программы внеурочной 

деятельности для ООП                                                                                                    
                                                                                               Приложение 2 

 
Управление образования мэрии г. Черкесска 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  



«Гимназия№18» 

 

 

 

 

Рассмотрено:                       Согласовано:                               « Утверждаю» 

ШМО, рабочая группа      ПС                                             _________________ 

Протокол                              Протокол                         Директор МБОУ «Гимназия  №18» 

№   от          2016г.                №       от            2016г.               _________Казанокова Ф.Б. 

Руководитель МО               Чижикова А.М.              

Жилина С.Н.                          ____________               Приказ №                 от            2016г. 

_____________ 

 

 

 

 

 

                                                            Рабочая программа 

                                               внеурочной деятельности 

 

 

Направление  - общеинтеллектуальное 

 

Уровень образования – начальное общее образование 

 

Название программы   - Занимательная грамматика 

 

Форма реализации – занятие внеурочной деятельности (кружок, студия, 

клуб, секция и др.) 

 

Рабочая программа разработана  на основе (указать, на основе какой 

программы, авторов программы или программа разработана  самостоятельно ) : 

авторской программы : Занимательная грамматика. Беркутова В.И., 

Пантелеева Т.И. МОУ «СОШ №11», Ставропольский край (доработана 

рабочей группой учителей 1 – 4 классов МБОУ «СОШ №18»  г. Черкесска) 

 

Учебники  или учебные пособия (указать название, авторов, издательство): 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Образец  Для  учителя!                                                                  Приложение 3 

 
Управление образования мэрии г. Черкесска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №18» 

 

 

 



Рассмотрено:                       Согласовано:                               « Утверждаю» 

ШМО, рабочая группа       МС                                             _________________ 

Протокол                              Протокол                          Директор МБОУ «гимназия №18» 

№ 1  от          2016г.                №       от            2016г.               _________Казанокова Ф.Б. 

Руководитель МО                Чижикова А.М.              

Жилина С.Н.                          ____________               Приказ №                 от            2016г. 

_____________ 

 

 

 

 

                                                            Рабочая программа 
По ____________________________ 

 

Уровень образования – начальное общее образование 

 

Класс (ы)_____________________ 

 

По БУП КЧР (инструктивно – методическое письмо МО и науки КЧР № 1077 от 

17.03.2016г. «О формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016 – 2017 учебный 

год»), БУП МБОУ «Гимназия №18» (приказ № 74 од от  15.09.2016г.)           

_______________ часов 

По программе _______________часов 

 

Учитель ________________________________________________________________ 

 

 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

в соответствии с УМК «Школа России»,  

учебник (указать название, авторов, издательство, год издания)___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 Образец      Для учителя!                                                                          

                                                                                                         Приложение 4 

 
Управление образования мэрии г. Черкесска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

 



 

 

Рассмотрено:                       Согласовано:                               « Утверждаю» 

ШМО, рабочая группа       МС                                             _________________ 

Протокол                              Протокол                          Директор МБОУ «Гимназия №18» 

№ 1  от          2016г.              №       от            2016г.               _________Казанокова Ф.Б. 

Руководитель МО                Зам.дир. по УВР              

_________________                ________________                  Приказ №            от          2016г. 

__________________               ________________          

 

 

                                                            Рабочая программа 
По __________________________________________________________ 

 

Уровень образования ( основное общее образование или среднее общее 

образование)___________________________________________________ 

 

Класс (ы)_____________________ 

 

По БУП КЧР (инструктивно – методическое письмо МО и науки КЧР № 1077 от 

17.03.2016г. «О формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016 – 2017 учебный 

год»), БУП МБОУ «Гимназия №18» (приказ № 72 –од от 15.09.2016г.) 

_______________ часов 

По программе _______________часов 

 

Учитель ________________________________________________________________ 

 

 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

в соответствии с УМК ______________________________________________,  

учебник (указать название, авторов, издательство, год издания)___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Образец                                                                                 Приложение 5 

Для руководителя вн/д  
                                                                             

                                    Управление образования мэрии г. Черкесска 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 18» г. Черкесска 

 

Рассмотрено:                        Согласовано:                                                «Утверждаю» 



ШМО, рабочая группа         МС                                                  _______________________ 

Протокол                               Протокол                      Директор МБОУ «Гимназия №18» 

№ 1 от                                    №      от                                     __________Казанокова Ф.Б.                                                                                                    

Руководитель МО                ЗАМ.дир. по УВР                         

__________________           ______________                       Приказ №            от            2016г.                                    

__________________          ___________________                                                                                                                                                                                                               
                                                             

                                                    Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

 
Направление __________________________________ 

Уровень образования_________________________________________ 

Форма реализации (кружок, клуб, секция, студия) _______________________ 

название______________________________________________________ 

Название  программы______________________________________________________ 

Год обучения___________________________ 

Руководитель___________________________________ 

Класс (ы)    __________________________ 

 

По БУП МБОУ «Гимназия №18» (приказ №    от            ) в неделю_________часов, в 

год______________часов 

 

Рабочая программа  разработана на  основе_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ОБРАЗЕЦ!!!!    

 Вариант №1   Программа разработана на основе  авторской программы  

 « В мире знаний» Бескишко Л.П., учителя начальных классов   

   МОУ № 3 г.Иваново (2010 г.) 

(Творческая доработка учителя МБОУ «СОШ № 18» г. Черкесска  
Гавтадзе Т.А., 2016 – 2017 уч.г. )    Может быть группа учителей!!! 

 

Вариант №2  Программа разработана самостоятельно на основе 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

учителем технологии МБОУ «СОШ №18» г. Черкесска 

Нахушевой Ж.В., 2016 – 2017 уч.г. 
 

 

 

Образец                                                                           Приложение 6 

 

 

 

Календарно – тематический план 

(образец) 



  № 

урока 

  

 

 

Даты  

 

 

 

Разделы, темы 

Содержание 

 

 

 

Кол -во 

часов 

 

 

 

       

Формы учебных 

занятий 

(лабораторные  

работы, экскурсии, 

практические 

работы, 

контрольные 

работы, зачѐты и 

др.) 

Тип урока 

Основные 

виды учебной 

деятельности  

 

 

 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

        УУД 

 

Задание на 

дом 

Оборудова

ние ( по 

усмотрению 

учителя) 
 

 

  

 

 

 

 


