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1. Общее положение. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.1 ч.1 ст.48 главы 

5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

п.19.5 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования от 6.10.2009 № 373 (с изменениями от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05 2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); п. 18.2.2 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577); Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578). 

1.2. Рабочая программа учебного предмета, курса - это программа, 

разработанная педагогом или группой педагогов на основе требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО (требований к результатам освоения ООП с 

учетом основных направлений программ, включенных в ее структуру, в.т.ч. 

программы формирования УУД), примерных основных образовательных 

программ НОО, ООО и СОО, авторской программы, основной 

образовательной программы МБОУ БСШ № 4. 
 

2. Структура рабочей программы 

2.1 Структура рабочей программы учебного предмета, курса: 

 2.1.1. Титульный лист (приложение1) содержит: 

- наименование образовательного учреждения; 
- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

- гриф согласования (с указанием даты) с заместителем директора по 

УР; 

- гриф «Рассмотрено» (с указанием даты и номера протокола 

заседания ШМО); 

- название учебного предмета (курса); 

- уровень образования класс (параллель), которым изучается учебный 

предмет (курс); 

- Ф.И.О. педагога или группы педагогов;  

- название программы на основе, которой составлена рабочая 

программа; 

- место, год составления программы. 

 2.1.2. Содержание: 
Указывается основание 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы (приложение2). 

 

2.2. Приложение к рабочей программе Календарно-тематическое 

планирование с указанием разделов, входящих в них тем, количества часов, 

дат проведения (по плану, по факту) (Приложение 3). Календарно-

тематическое планирование составляется учителем на учебный год. 

Календарно-тематическое планирование: 

2.2.1 Календарно-тематическое планирование учителя оформляется отдельно, 

как приложение, конкретизирует содержание тем, разделов. Титульный лист 

оформляется в соответствии с. 

2.2.2. Календарно-тематическое планирование разрабатывается   учителем на 

каждый учебный год в соответствии с рабочей программой. 

2.2.3.  В календарно-тематическом планировании должно быть обязательно 

определено:  

- темы каждого раздела;  

- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов, на проведение 

контрольных мероприятий (контрольных, лабораторных, практических работ, 

зачетов и др.);  

- даты прохождения темы, раздела; 

2.2.4.   Календарно-тематическое планирование может быть составлено на 

параллель. 

2.2.5. Календарно-тематическое планирование утверждается в установленном 

порядке, хранится у учителя на рабочем месте. 

2.2.6. Приложение к рабочей программе  календарно-тематическое 

планирование оформляется в электронном и печатном варианте. Печатная 

версия календарно-тематического планирования хранится  у учителя  в 

течение всего периода ее реализации с проставленными датами до конца 

учебного года,  электронная версия хранится на сетевой папке с целью 

использования их учителями – предметниками на момент замещения уроков. 

Коррекция (Лист корректировки календарно-тематического планирования) в 

календарно-тематическое планирование, которые хранятся в сетевой папке,  

вносится один раз в конце каждой четверти (приложение № 4). 

 

2.3. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности: 

 Титульный лист (приложение1) содержит: 

- наименование образовательного учреждения, год составления 

программы; 

- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 
- гриф согласования (с указанием даты) с заместителем директора по 

ВР; 

- гриф «Рассмотрено» (с указанием даты и номера протокола 

заседания ШМО); 
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- название курса внеурочной деятельности; 

- Ф.И.О. педагога или педагогов; 

- класс (ы), в котором изучается курс внеурочной деятельности. 

 Содержание: 
Указывается основание 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование (приложение 2). 

 

 Приложение Календарно-тематическое планирование с указанием 

разделов, входящих в них тем, количества часов, дат проведения 

(приложение3). Календарно-тематическое планирование составляется 

учителем на учебный год. 

2.4. В рабочей программе и приложении к рабочей программа по предмету, 

курсу, курсу внеурочной деятельности могут быть и другие таблицы на 

усмотрение учителя. 

  

3. Утверждение и выполнение программ. 

3.1. Рабочие программы и календарно-тематическое рассматриваются на 

заседании методических объединений учителей (результаты рассмотрения 

заносятся в протокол) в 3-4 недели августа, затем, при условии их 

соответствия установленным требованиям, согласуются с заместителем 

директора по учебной работе, воспитательной работе и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения Приказом по ОУ об 

организованном начале учебного года (до 1 сентября включительно). 

3.2. Педагогические работники несут ответственность за качество составления 

рабочей программы и ее реализацию в полном объеме. 
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Приложение1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Березовская средняя школа № 4» 

 

 
РАССМОТРЕНО: 

 
на заседании методического объединения 

учителей     ______ 

 
______________          ______________ 

 

протокол № ____ от «___» _____ 20__г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 
на заседании педагогическом совета 

зам.директора по УР: 

 
__________        _____________ 

 

протокол № ____ от «___» _____ 20__г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

 
Директор МБОУ БСШ № 4 

 

 
_______________      ______________ 

 

Приказ № ____ от «___» _____ 20__г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета (курса внеурочной 

деятельности)  
 

___________________ 

 

 

Уровень образования (класс)                           общее образование 

_____________ 

 

 

 

 

        Количество часов ________              

 

 

         Учитель: _____________________________ 

 

 
 
 
Программа разработана на основе ______________________________________ 

 

 

 
пгт.Березовка, 201_г. 
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Приложение 2 

Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых 

на освоение каждого раздела темы 

№ Название темы 
Количество часов 

_ класс _ класс _ класс Практическая часть 

    

         

         

         

         

         

 Итого:        

 

_ класс 

№ Название раздела/ темы количество 

часов 

 Тема1   

1   

2   

3   

4   

 Тема2  

5   

6   

7   

8   

…   

_ класс 

№ Название раздела/ темы количество 

часов 

 Тема1   

1   

2   

3   

4   

 Тема2  

5   

6   

7   

8   

…   
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Приложение3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Березовская средняя школа № 4» 

 

 

 
РАССМОТРЕНО: 
 

на заседании методического объединения 

учителей ________ 
 

______________          ____________ 

 
протокол № ____ от «___» _____ 20__г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

на заседании педагогическом совета 

зам.директора по УР: 
 

__________        ________________ 

 
протокол № ____ от «___» _____ 20__г. 

УТВЕРЖДЕНО: 
 

Директор МБОУ БСШ № 4 

 
 

_______________      ______________ 

 
Приказ № ____ от «___» _____ 20__г. 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

 учебного предмета (курса внеурочной деятельности) 

«__________»  

Уровень образования (класс)  ________ общее образование (       классы) 

 

Календарно-тематическое планирование для ___ класса 

201_-201_ учебный год. 

 

 

 

 

        Количество часов: ___            

 

 

Составитель:  

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

пгт.Березовка, 201_г.
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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе 

по _________ для ____ класса, которая разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); с учетом _____________________________ 

 

Учебники: 

1. ______________________________. 

 

Программа для _____ класса рассчитана на ____ часа (___ час в неделю), из них ….. 

 

Текущая и промежуточная аттестация проводится согласно положению «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ БСШ № 4». Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

 

Изменения внесенные в календарно-тематическое планирование ….. 

Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых на освоение 

каждого раздела темы 

№ Название темы Количество 

часов 

   

  _ класс    

1      

2      

3      

4      

5      

      

 Итого:     

 
Календарно-тематическое планирование _ класс 

№ Название раздела/ темы количество 

часов 

дата 

план факт 

 Тема1     

1     

 Тема2    

…     

 ИТОГО    

 

График контрольных, практических работ, сочинений, изложений, творческих работ 

и т.д.. 

№ тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.    

2.    

….    
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Приложение 4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Березовская средняя школа № 4» 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет_________ 

Класс_______________ 

Учитель____________ 

201_-201_ учебный год 
 

№ 

урока 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректиров

ки 

 по плану дано  

150 Лишайники 1 1 ВПР Объединение 

тем 

151 Экологические 

сообщества 

1  

 

 

150 ВПР по биологии 0 1   

      

 


