
 



 





Приложение 1.  

Титульный лист 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Борисоглебского городского округа 

Чигоракская средняя  общеобразовательная школа 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 

____________ _____________ 

«___» ______________ 201__г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по МКОУ БГО Чигоракской СОШ 

от «___» ___________ 201__г. №____ 

Директор школы________И.В. Окунева 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей ________ 

Протокол № ____ от _____________ 201__ г.  

Руководитель МО ____________ (ФИО) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО _________________________________ДЛЯ_______ КЛАССА 
                        (наименование предмета в соответствии с учебным планом) 

 

 
 
 

 

Разработчик программы: 

ФИО педагога, должность, КК 

  



Титульный лист 2 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Борисоглебского городского округа 

Чигоракская средняя  общеобразовательная школа 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 

____________ _____________ 

«___» ______________ 

201__г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по МКОУ БГО Чигоракской СОШ 

от «___» ___________ 201__г. №____ 

Директор школы________И.В. Окунева 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей ________ 

Протокол № ____ от _____________ 201_ г.  

Руководитель МО ____________ (ФИО) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

Студия (ансамбль, секция и т.п.) 

возраст обучающихся ___________ лет 

срок реализации – ________ года 

 
 
 
 

 

Разработчик программы: 

ФИО педагога, должность 

  



Титульный лист 3 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Борисоглебского городского округа 

Чигоракская средняя  общеобразовательная школа 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 

____________ _____________ 

«___» ______________ 

201__г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по МКОУ БГО Чигоракской СОШ 

от «___» ___________ 201__г. №____ 

Директор школы________И.В. Окунева 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей ________ 

Протокол № ____ от _____________ 201_ г.  

Руководитель МО ____________ (ФИО) 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ПО ___________________ 

ДЛЯ_______ КЛАССА  

 

 
 

 

Разработчик программы: 

ФИО педагога, должность 

 

  



Титульный лист 4 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Борисоглебского городского округа 

Чигоракская средняя  общеобразовательная школа 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 

____________ _____________ 

«___» ______________ 

201__г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по МКОУ БГО Чигоракской СОШ 

от «___» ___________ 201__г. №____ 

Директор школы________И.В. Окунева 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей ________ 

Протокол № ____ от _____________ 201_ г.  

Руководитель МО ____________ (ФИО) 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ______________________________________________________________________________ 

ПО ___________________ 

ДЛЯ_______ КЛАССА  
 

 

 

 

Разработчик программы: 

ФИО педагога, должность 

  



Приложение 2.  

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего часов Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

В том числе 

Т 
(1 

а

/

ч

) 

ПР 
(0,5 а/ч) 

ЛР 

(1 а/ч) 
КР 

(1 а/ч) 

1 

РАЗДЕЛ 

ТЕМА       

 

 



Приложение 3.  

 

Тематическое планирование учебного предмета (курса) 

 
№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем 

Количест

во 

часов 

Календ

арн

ые 

срок

и 

Фактичес

кие 

сроки 

1

. 
 

 
 

 

 
В нижней части таблицы часы 

суммируются 

 
 

 

 Итого    

 

Тематическое планирование 

(внеурочная деятельность, дополнительное образование) 

 

№ п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем В
се

го
 

ч
ас

о
в
 Количество часов 

Календарные 

сроки 

Факти 

ческие 

сроки 
теоретичес

кие 

практически

е 

1. Раздел 1. …      

1.1 …      

1.2 …      

В нижней 

части таблицы 

часы 

суммируются 

      

 Итого      

 

  



Приложение 4 

Структурные элементы рабочей программы педагога 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1. Титульный 

лист 

 

2. Пояснительная 

записка 

(до 1 страницы 

печатного 

текста) 

 

 кому адресована программа: тип (общеобразовательное, 

специальное и др.), вид учебного учреждения и определение класса 

обучающихся; 

 концепция (основная идея) программы; 

 обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

 указывается, в какую образовательную область входит данный 

учебный предмет;  

 кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; 

 сроки реализации программы 

 

3. Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

 планируемые результаты формулируются в соответствии с ФГОС: 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса и конкретизируются для 

каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням; 

 требования по ФКГОС задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, 

уметь, использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни). 

4. Содержание  

учебного 

предмета, 

курса 

 содержание учебных разделов, тем 

5.Тематическое 

планирование  

в соответствии с  Приложением  3 

 
 


