


1)  раскрывать  содержание  разделов,  тем,  обозначенных  в государственном 
образовательном стандарте, опираясь на учебные пособия(из федерального перечня), 
которые он считает целесообразными;
2)  устанавливать последовательность изучения учебного материала;
3)  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их 
значимости;
4)  разрабатывать перечень практических занятий;
5)  выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии обучения и 
контроля подготовленности обучающихся по предмету.
3. Ответственность образовательного учреждения
3.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ образовательное учреждение несет ответственность за 
реализацию не в полном объеме образовательных  программ  согласно  учебному  плану  и
годовому календарному графику учебного процесса.
3.2. При разработке рабочей программы учитель должен учесть требования федерального 
государственного образовательного стандарта.
3.3. Основными положениями реализации стандарта содержания образования по предмету
являются:
1)  отражение планируемых результатов основной образовательной программы по 
данному предмету;
2)  обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;
3)  включение в содержание рабочей учебной программы всех поименованных 
дидактических единиц примерной программы по предмету.
 4. Структура рабочей программы 
 4.1. Рабочая программа по учебному предмету, курсу  имеет следующую структуру:
 - титульный лист,
- планируемые результаты  освоения  конкретного учебного предмета, курса
- содержание учебного предмета, курса  с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов деятельности, т.е. операционализированных учебных действий
- календарно-тематическое планирование и виды контроля планируемых результатов.
4.2.Порядок оформления титульного листа (см. Приложение №1)
-  полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
 -  наименование курса, предмета, дисциплины в соответствии с учебным планом 
(планами);
 - грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы с указанием     
протокола и даты рассмотрения на заседании методического объединения  учителей, 
должности, ФИО руководителя методического объединения  учителей, заместителя 
директора по УВР, директора образовательного учреждения.
     Сроки рассмотрения рабочей программы на методическом объединении до 28 августа,
(согласовано 29-30 августа, утверждено 31 августа)
- указание классов (групп);
- срок освоения;
- фамилию, имя и отчество разработчика (разработчиков) программы;
- год составления программы.
      4.3. Порядок оформления планируемых результатов  освоения  конкретного 
учебного предмета, курса. 
Образовательные результаты должны быть прописаны  для данного возраста 
обучающихся и соответствовать  планируемым результатам ООП НОО,ООП ООО ,ООП 
СОО МБОУ ДСШ№1.
       4.4 Порядок оформления содержания учебного предмета, курса  с указанием 
форм организации учебных занятий , основных видов деятельности, т.е. 
операционализированных учебных действий
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Содержание учебного предмета, курса должно соответствовать содержанию примерной 
программы по предмету. Оформление текстовое или табличное.
Должна быть   отражена последовательность изучения разделов, показано распределение 
учебных часов, описаны основные формы организации занятий(неурочные формы (30%-40% от 
общего количества часов в основной школе, 20-30%- в начальной школе)    и виды 
деятельности(планируемые результаты), операционализированные по темам и разделам. 
Образец таблицы.
№ п/п Наименование разделов, 

содержание учебного 
курса.

Количество
часов

Формы 
организации 
учебных занятий

Основные виды 
деятельности 
(операционализированн
ые планируемые  
результаты)
предметны
е 

метапредм
етные

1
        4.5. Порядок оформления календарно-тематического планирования и видов 
контроля планируемых результатов 

 Календарно-тематическое планирование составляется в виде таблицы и включает в
себя следующие обязательные разделы (графы) 

 № -  номер  урока.  Применяется  сплошная  нумерация  уроков  с  целью  показать
соответствие в количестве часов рабочей программы и учебного плана, а также
реализацию Программы по курсу.

 Планируемую дату проведения урока (отпечатывается на компьютере для сдачи в
учебную часть).

 Дату проведения урока (заполняется черными чернилами или отпечатывается на
компьютере, при необходимости вносится коррекция). 

 Тема урока
 Вид контроля (для констатирующего оценивания)

 
№ урока Дата

проведения
(по плану)

Дата
проведения
(по факту)

Тема урока Вид контроля

                1четверть
1

Измерительные материалы вкладываются в Приложение.(Банк оценочных и методических
материалов)

5. Требования к оформлению 
Рабочая программа должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, выполнена на
компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14,
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2 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,  также  как  и  листы  приложения.  Календарно-тематическое
планирование представляется в виде таблицы. 
6. Механизм утверждения рабочей программы
Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании методического 
объединения и  согласуется руководителем ШМО и курирующим заместителем
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директора по УВР (на титульном листе программы указываются дата, номер протокола 
заседания ШМО и подписи руководителя ШМО  и курирующего заместителя директора 
по УВР) и утверждается директором школы.
 Один экземпляр утверждённой рабочей программы( в электронном формате) хранится в
учебной части школы у курирующего заместителя директора по УВР, второй -
передаётся учителю для осуществления учебного процесса.
7.Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 
соответствующего уровня образования, могут использоваться учителем как рабочие 
программы учебных предметов, курсов. К авторской программе должно быть  составлено 
календарно-тематическое  планирование  согласно п.4.5.
8.Срок действия рабочей программы
 Рабочая программа действует и хранится в учебной части школы в течение года.
                                                                                                 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1(титульный лист)  

            МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1

«РАССМОТРЕНО»:
на заседании ШМО

Протокол №____
от «____» _______2020  г.

   «СОГЛАСОВАНО»:
Зам. директора по УВР

______________________
«___»_______2020  г

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор МБОУ ДСШ№1
_______________________
«____»__________2020  г

   Приказ №______________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по_____________________________

(учебный предмет)
_____________________________

(класс)
_____________________________

(срок реализации)
Составитель:

____________________________
____________________________
Ф.И.О., занимаемая должность

                                                  20       год
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                                                                     Памятка
по составлению рабочей программы по учебному предмету(курсу)

МБОУ ДСШ№1
1). Планируемые результаты  освоения  конкретного учебного предмета, курса. 
Образовательные результаты должны быть прописаны  для данного возраста 
обучающихся и соответствовать  планируемым результатам ООП МБОУ ДСШ№1. 
2). Содержание учебного предмета, курса  с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов деятельности, т.е. операционализированных учебных 
действий
Содержание учебного предмета, курса должно соответствовать содержанию примерной 
программы по предмету. Оформление текстовое или табличное.
Должна быть   отражена последовательность изучения разделов, показано распределение 
учебных часов, описаны основные формы организации занятий(неурочные формы (30%-40%
от общего количества часов в основной школе, 20-30%- в начальной школе)    и виды 
деятельности(планируемые результаты), операционализированные по темам и разделам. 
Образец таблицы.
№ 
п/п

Наименование 
разделов, 
содержание 
учебного курса.

Количес
тво 
часов Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности
( операционализированные 
планируемые  результаты)

предметные 
метапредметн
ые

1
3 ) Календарно-тематическое планирование и виды контроля планируемых 
результатов                      Календарно-тематическое планирование составляется в виде 
таблицы и включает в себя следующие обязательные разделы (графы) 
        Календарно-тематическое планирование составляется в виде таблицы и включает в 
себя следующие обязательные разделы (графы):
-    № - номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью показать 
соответствие в количестве часов рабочей программы и учебного плана, а также 
реализацию Программы по курсу.
-     Планируемую дату проведения урока (отпечатывается на компьютере для сдачи в 
учебную часть).
-    Дату проведения урока (заполняется черными чернилами или отпечатывается на 
компьютере, при необходимости вносится коррекция). 
-    Тема урока
-    Вид контроля (для констатирующего оценивания)
№
урок
а

Дата
проведения  (по
плану)

Дата
проведения
(по факту)

Тема урока Вид контроля

                1четверть
1
Измерительные материалы вкладываются в Приложение.( Банк оценочных и 
методических материалов)

4)Требования к оформлению
        Рабочая программа должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, выполнена 
на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-
14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2 
см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 
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листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный лист 
считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. Тематическое 
планирование представляется в виде таблицы. Сдать рабочие программы 28 августа в 
электронном виде.

Памятка
по составлению рабочей программы курса внеурочной деятельности

МБОУ ДСШ№1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1

«РАССМОТРЕНО»:
на заседании ШМО

Протокол №____
от «____» _______2020  г.

   «СОГЛАСОВАНО»:
Зам. директора по ВР

______________________
«___»_______2020  г

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор МБОУ ДСШ№1
_______________________
«____»__________2020  г

   Приказ №______________

                                                 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности

«НАЗВАНИЕ» 

по ________________   направлению 
____ класс (параллель)

на 2020  - 2021  учебный год

                                                                                              Составитель 
программы:

учитель 
                                                                     

2020  г.

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «»  разработана  на  основе
ФГОС НОО (ООО, СОО), требований к результатам освоения основной образовательной
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программы  начального  (основного,  среднего)  общего  образования  Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дзержинская средняя школа № 1».

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «»  реализует_________
направление  внеурочной  деятельности  и  направлена
на_______________________________ (ЧТО РАЗВИВАЕМ КРАТКО).

Согласно  учебному  плану  внеурочной  деятельности  на  изучение  курса
отводится_____ часов в год. Периодичность занятий …….

 Срок реализации рабочей программы 1 год.

Рабочая  программа   внеурочной  деятельности  курса  составлена   на  основе….
(КАКАЯ ПРОГРАММА, УМК)

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 2
Личностные результаты:
Метапредметные результаты:
Предметные результаты:

Формы предъявления результатов освоения программы курса внеурочной
деятельности

По  итогам  курса  обучающиеся  проходят  промежуточную  аттестацию  в
форме____________ .

Оценочные и методические материалы по курсу внеурочной деятельности
(Приложение)

Содержание курса внеурочной деятельности «______________»

№ п/п
Содержание    (по

тематическим блокам)
Количество

часов
Формы организации занятий4

1.

2.

3.

4.

                                   Календарно-тематическое планирование содержания курса
                                                       и основных видов деятельности

№ урока Дата
проведения
(по плану)

Дата
проведения 
(по факту)

Тема внеурочного занятия Виды деятельности

1 четверть (___ч.)

1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Пояснения
1. Внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям: Общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное.
2. Результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности   берём  из  Основной
образовательной  программы  школы:  Личностные  результаты   описаны  в  программе
воспитания,  Метапредметные  результаты  описаны  в  программе  формирования
универсальных учебных действий

3. По  курсу  внеурочной  деятельности  обучающиеся  проходят  промежуточную
аттестацию. Вы  определяете   форму  промежуточной  аттестации  (сдача  нормативов,
творческий отчёт, защита проекта,  презентация портфолио, выступление на  фестивале,
соревнования  и  т.п.).  Не  забудьте  в  календарно-тематическом  планировании  отвести
время на промежуточную аттестацию.
4. Формы организации внеурочных занятий отличаются от урока. Это могут быть кружок,
студия, секция, клуб, объединение, научное общество, конференция, слёт, игра, конкурс,
викторина,  соревнования,  турнир,  олимпиада,  фестиваль,  литературно-музыкальная
гостиная,  диспут,  дебаты,  встреча,  концерт,  спектакль,  библиотечный  урок,  практика
(полевая, социальная), экскурсия, культпоход, туристический поход, субботник, десант и
другие.
5.Виды  деятельности:  игровая,  познавательная,  проблемно-ценностное  общение,
досугово-развлекательная,  художественное  творчество,  техническое  творчество,
социальное творчество, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристко-краеведческая.
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