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1.Общие положения.  

1.1. Настоящее «Положение о рабочих программах» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями),  Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004г.  № 1089 (с изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова». 

1.2. Настоящее Положение регулирует оформление, структуру, порядок разработки, 

утверждения рабочих программ по предметам и курсам учебного плана, и плана 

внеурочной деятельности.  

1.3. Каждая рабочая программа выполняет следующие функции: 

-информационную, которая позволяет всем участникам образовательной деятельности 

получить представление о целях, содержании, планируемых результатах изучения 

предмета; 

-организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

1.4.К рабочим программам относятся: 

- программы учебных предметов; 

- программы курсов внеурочной деятельности; 

- программы элективных учебных  предметов; 

- программы факультативных курсов. 

1.5. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 

программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объёме 

определяется должностной инструкцией. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается педагогом, рассматривается школьным 

методическим объединением педагогов школы на уровень обучения или на срок 

реализации предмета, согласно учебного плана или плана внеурочной деятельности, 

утверждается приказом директора. 

2.Структура рабочей программы. 
2.1. Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС. 

 2.2.  Компоненты рабочей программы учебного предмета: 

- титульный лист 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 



- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2.2.1. Титульный лист рабочей программы учебного предмета включает следующую 

информацию (Приложение 1): 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название предмета, для изучения которого написана программа; 

- уровень образования, класс; 

- УМК (авторская программа), на основании которой создана данная рабочая 

программа; 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы. 

 2.2.2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» конкретизирует 

соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням общего 

образования) исходя из требований ФГОС общего образования и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее — ФК ГОС). 

        В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета» фиксируется: 

- личностные, предметные и метапредметные результаты освоения рабочей программы 

по годам обучения; 

- предметные результаты должны быть представлены двумя уровнями: первый уровень 

описывается в блоке «Ученик научится», второй уровень  описывается в блоке «Ученик 

получит возможность научиться». 

 2.2.3. Раздел «Содержание учебного предмета» включает: 

- краткую характеристику содержания предмета по каждому тематическому разделу с 

учётом требований ФГОС общего образования и ФК ГОС. 

2.2.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из 

граф: 

- название темы; 

- количество часов, отводимых на освоение темы. 

Таблица 1. Тематическое планирование  

№ название темы  количество часов 

   

2.3.Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета на учебный год. 

 2.3.1.Титульный лист календарно — тематического планирования к рабочей программе 

учебного предмета включает следующую информацию (Приложение 6): 
- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название предмета, класса; 

- фамилия, имя, отчество педагога; 

- название населенного пункта; 

- год разработки. 

   2.3.2. В пояснительной записке к календарно-тематическому планированию 

указываются особенности класса, технологии, применяемые педагогом. УМК. 

  2.3.3. Календарно — тематическое планирование оформляется в виде таблицы и 

состоит из граф: 
- номер урока; 

- тема урока; 

- дата проведения урока по плану; 



- дата фактического проведения урока. 

Таблица 2. Календарно — тематическое планирование 

№ тема урока дата проведения урока\занятия  

  По плану По факту  

 

 2.4. Компоненты рабочей программы курса внеурочной деятельности: 

- титульный лист 

- результаты освоения   курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности, с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

 2.4.1.Титульный лист рабочей программы курса внеурочной деятельности включает 

следующую информацию (Приложение 2): 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название курса; 

- уровень образования, класс; 

- срок реализации программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы. 

  2.4.2. В разделе «Результаты освоения курса внеурочной деятельности» фиксируются: 

- личностные и метапредметные результаты освоения рабочей программы. 

  2.4.3. Раздел «Содержание курса внеурочной деятельности» включает: 

- краткую характеристику содержания курса внеурочной деятельности, с указанием 

форм организации и видов деятельности. 

   2.4.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей 

из граф: 

 название темы; 

 количество часов, отводимых на освоение теоретической и практической части. 

Таблица 3. Тематическое планирование 

№ название темы  количество часов  

  теория практика 

 

2.5. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования курса внеурочной деятельности на учебный 

год. 

  2.5.1. Титульный лист календарно — тематического планирования к рабочей 

программе курса внеурочной деятельности включает следующую информацию 

(Приложение 7): 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название курса, класса; 

- фамилия, имя, отчество педагога; 

- название населенного пункта; 

- год разработки. 

 2.5.2. Календарно — тематического планирование к рабочей программе курса 

внеурочной деятельности оформляется в виде таблицы и состоит из граф: 

- номер занятия; 



- тема занятия; 

- дата проведения занятия по плану; 

- дата фактического проведения занятия. 

Таблица 4. Календарно — тематическое планирование 

№ тема занятия дата проведения занятия  

  По плану По факту  

   

2.6. Компоненты рабочей программы факультативного курса: 

- титульный лист; 

- результаты освоения   курса; 

- содержание курса; 

- тематическое планирование. 

2.6.1.Титульный лист рабочей программы факультативного курса включает следующую 

информацию (Приложение 3): 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название факультативного курса, класс; 

- уровень образования; 

- срок реализации программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы. 

2.6.2.В разделе «Результаты освоения факультативного курса» фиксируется: 

- предметные, личностные и метапредметные результаты освоения рабочей программы 

по годам обучения. 

   2.6.3. Раздел «Содержание факультативного курса» включает: 

- краткую характеристику содержания курса. 

   2.6.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей 

из граф: 

 название темы; 

 количество часов.  

Таблица 5. Тематическое планирование 

№ название темы  количество часов  

   

 

2.7. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования факультативного курса на учебный год. 

 2.7.1. Титульный лист календарно — тематического планирования к рабочей программе 

факультативного курса включает следующую информацию (Приложение 8): 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название курса, класса; 

- фамилия, имя, отчество педагога; 

- название населенного пункта; 

- год разработки. 

 2.7.2. Календарно — тематического планирование к рабочей программе 

факультативного курса оформляется в виде таблицы и состоит из граф: 

- номер занятия; 

- тема занятия; 



- дата проведения занятия по плану; 

- дата фактического проведения занятия. 

Таблица 6. Календарно — тематическое планирование 

№ тема занятия дата проведения занятия  

  По плану По факту  

 

2.8. Компоненты рабочей программы  элективного  учебного предмета: 

- титульный лист 

-  планируемые результаты освоения   элективного учебного предмета; 

- содержание элективного учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

  2.8.1.Титульный лист рабочей программы элективного учебного предмета включает 

следующую информацию (Приложение 4): 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название элективного учебного предмета; 

- уровень образования, класс; 

- срок реализации программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы. 

2.8.2.  В разделе «Планируемые результаты» фиксируются: 

- знания и умения в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

   2.8.3. Раздел «Содержание элективного учебного предмета» включает: 

- краткую характеристику содержания элективного учебного предмета. 

   2.8.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей 

из граф: 

 название темы; 

 количество часов. 

Таблица 7. Тематическое планирование 

№ название темы  количество часов  

   

 

2.9. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования элективного учебного предмета на учебный 

год. 

  2.9.1. Титульный лист календарно — тематического планирования к рабочей 

программе элективного учебного предмета включает следующую информацию 

(Приложение 9): 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название элективного учебного предмета, класса; 

- фамилия, имя, отчество педагога; 

- название населенного пункта; 

- год разработки. 

 2.9.2. Календарно — тематического планирование к рабочей программе элективного 

учебного предмета оформляется в виде таблицы и состоит из граф: 

- номер занятия; 

- тема занятия; 



- дата проведения занятия по плану; 

- дата фактического проведения занятия. 

Таблица 8. Календарно — тематическое планирование 

№ тема занятия дата проведения занятия  

  По плану По факту  

 

2.10.Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования для индивидуального обучения на дому по 

учебным предметам на учебный год. 

  2.10.1.Титульный лист календарно — тематического планирования к рабочей 

программы для индивидуального обучения на дому по учебным предметам включает 

следующую информацию (Приложение 10): 
- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название предмета, класса; 

- фамилия, имя, отчество педагога; 

- фамилия, имя, отчество учащегося; 

- название населенного пункта; 

- год разработки. 

 2.10.2. В пояснительной записке к календарно-тематическому планированию 

указываются особенности учащегося, технологии, применяемые педагогом, сроки 

обучения.   

 2.10.3. Календарно — тематическое планирование оформляется в виде таблицы и 

состоит из граф: 
- номер урока; 

- тема урока; 

- дата проведения урока по плану; 

- дата фактического проведения урока. 

Таблица 9. Календарно — тематическое планирование 

№ тема урока дата проведения урока/занятия  

  По плану По факту  

 

2.11. Рабочие программы для учащихся, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (далее – АООП),   разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения АООП МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова». 

2.11.1 Структура рабочей программы: 

  - титульный лист; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 2.11.2. Титульный лист рабочей программы для учащихся, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, содержит следующую 

информацию (Приложение 5): 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название предмета; 

- уровень образования; 



- название населенного пункта; 

- год разработки. 

 2.11.3. В рабочей программе отражаются личностные, предметные и метапредметные 

результаты освоения рабочей программы по годам обучения; 

2.11.4. Раздел «Содержание учебного предмета» включает: 

- краткую характеристику содержания предмета по каждому тематическому разделу с 

учётом требований ФГОС общего образования. 

2.11.5. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из 

граф: 

- название темы; 

- количество часов, отводимых на освоение темы . 

Таблица 10. Тематическое планирование  

№ название темы  количество часов 

   

 

2.11.6.Тематическое планирование рабочей программы для учащихся, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам является основой для 

создания календарно-тематического планирования учебного предмета на учебный год. 

2.11.7. Титульный лист календарно — тематического планирования к  рабочей 

программе для учащихся, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам включает следующую информацию (Приложение 

11): 
- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы; 

- название предмета, класса; 

- фамилия, имя, отчество педагога; 

- название населенного пункта; 

- год разработки. 

 2.11.8. В пояснительной записке к календарно-тематическому планированию 

указываются особенности учащихся, технологии, применяемые педагогом. 

  2.11.9. Календарно — тематическое планирование оформляется в виде таблицы и 

состоит из граф: 
- номер урока; 

- тема урока; 

- дата проведения урока по плану; 

- дата фактического проведения урока. 

Таблица 11. Календарно — тематическое планирование 

№ тема урока дата проведения урока\занятия 

  по плану по факту 

 

  3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 
3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего 

образования). 

3.2. Рабочая программа разрабатывается на основе примерной программы, входящей в 

учебно-методический комплект; авторской программы. 

3.3. Педагогический работник вправе: 

- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 

- устанавливать последовательность изучения тем; 

- распределять учебный материал внутри тем; 

- определять время, отведённое на изучение темы; 



- выбирать исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 

3.4. Рабочая программа  и календарно – тематическое планирование рассматриваются 

школьным методическим объединением учителей МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

3.5. Рабочая программа и календарно – тематическое планирование утверждаются в 

составе ООП (по уровням образования) приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» до 31 августа. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы. 
4.1.  Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Рабочая программа хранится у администрации МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова». 

4.3.С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего 

образования) перечня реализуемых рабочих программ разработчик рабочей программы 

готовит в электронном виде аннотацию, где указывается: документы, на основе которых 

разработана программа,  УМК (по учебным предметам), цели и задачи изучения 

предмета, количество часов, на которое рассчитана программа. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу. 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор издаёт приказ 

о внесении изменений в ООП в части корректировки содержания рабочих программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрена школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

                                                               по                                          
(предмет) 

 

 

 

 

                                                                                                                
(уровень образования), класс 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 (УМК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20__ 
 

 

 



Приложение 2 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрена школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

«                                        » 

(название курса) 

 

 

 

 

                                                                                                         , ______ 

      (уровень образования)         класс 

 

                                                                                                                    

 (направление) 

 

 

 

 

 (срок реализации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20__ 



Приложение 3 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрена школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
 

 

 

«                                               »,                  
                        (название курса)                 класс 

 

 

 

 

основное общее образование 

(уровень образования) 

 

 

 

 

 

______________________ 

 (срок реализации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20__ 
 

 

 



Приложение 4 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрена школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

«                                                        » 

(название курса) 

 

 

 

_____________________________________ 

 (уровень образования), класс 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

(срок реализации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20__ 
 



Приложение 5 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрена школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для учащихся, обучающихся по адаптированной  

основной общеобразовательной программе 

 

 

 

                                                                по                                       
(предмет) 

 

 

 

                                                                                                                                          

 (уровень образования), класс 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

(УМК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20__ 

 



Приложение 6 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрено школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждено 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 

 

 

                                                           по                                                
(название предмета, класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

(Ф.И.О. педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20___ 
 

 



Приложение 7 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрено школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждено 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

«                        » для                  класса 

(название курса, класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

(Ф.И.О. педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20__ 

 

 

 



Приложение 8 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрено школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждено 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
 

 

 

«_________» для      класса 

(название курса, класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 (Ф.И.О. педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20__ 

 

 

 



Приложение 9 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрено школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждено 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

«_________» для                  класса 

(название курса, класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20___ 

 

 



Приложение 10 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрено школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждено 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

для учащегося, обучающегося индивидуально на дому 

 

 

 

по                        для             класса 

(название предмета, класс) 

 

 

 

 

___________________________ 

(Ф.И.О. учащегося) 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20___ 
 



Приложение 11 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

Рассмотрено школьным 

методическим объединением 

учителей ________________ 

протокол №__ от «____» августа 20__ 

Утверждено 

приказом директора МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» г. Черногорска 

№ ___ от «___» августа  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

для учащихся, обучающихся по АООП 

 

 

 

                                                              по                                       
(название предмета, класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 20___ 
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