
 

 



1.6. Программа разрабатывается по каждому отдельно взятому предмету образовательной 

области в зависимости от реализации примерной учебной программы. По учебному курсу, 

целью которого является усиление практической 

направленности, углубленное изучение наиболее актуальных вопросов базового 

предмета, достаточно календарно-тематического планирования. 

1.7. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается в 2-х 

экземплярах: 2 печатных - один экземпляр остается у педагога, второй - сдается 

заместителю директора по УВР. 

1.8. За содержание тематического планирования по учебному предмету, курсу несет 

ответственность учитель-предметник, составивший тематическое планирование по 

своему предмету. 

1.9. Программа, тематическое планирование по учебному предмету, курсу должны быть 

сброшюрованы и пронумерованы. 

II. Локальность рабочей учебной программы 

2.1. Учёт особенностей конкретного образовательного учреждения. 

2.2. Учёт индивидуальности  в деятельности каждого педагога. 

2.3. Учёт образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся. 

III. Структура рабочей  программы учебного предмета, курса 

3.1. Структура Программы включает: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.2.Рабочая программа учебного предмета  разрабатывается на уровень образования (1-4 

классы), (5-9 классы)  

3.2.Приложением к рабочей программе учебного предмета и рабочей программы 

внеурочной деятельности является календарно- тематическое планирование, которое 

разрабатывается и сдается ежегодно. 

IV. Структура рабочей учебной программы по курсу внеурочной деятельности 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

III. Порядок оформления титульного листа 

3.1.  Титульный лист имеет грифы согласования рабочей программы заместителем 

директора по УВР и утверждения приказом директора школы.   Гриф утверждения 

располагается в верхнем правом углу рабочей программы с указанием даты  и номера 

приказа, гриф согласования – в верхнем левом углу рабочей программы.    

3.2. В центре титульного листа наименование Программы, с указанием учебного 

предмета, курса, возрастной категории обучающихся, уровня содержания Программы 

(базовый уровень, углубленный уровень, профильный уровень), обозначается учебный 

год. 

3.3. В нижнем правом углу размещены данные о  составителе  Программы: фамилия, имя, 

отчество, должность  и квалификационная категория (приложение 1, приложение№2). 

IV. Структура пояснительной записки 

Пояснительная записка содержит краткую информацию и  включает сведения:  

1)   о соответствии рабочей учебной программы   государственному образовательному 

стандарту или ФГОС; 



2) о потребителе образовательных услуг (для кого предназначена программа, 

особенности развития обучающихся данных классов, уровень общего образования); 

3) о программе, на основе которой составлена рабочая учебная  программа; 

4) об  УМК, по которому ведётся обучение; 

5) о количестве часов в год по данному предмету 

IV. Порядок оформления раздела «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса» 

В данном разделе прописываются предметные результаты по учебному предмету, 

курсу: 

 обучающиеся  научатся;  

 обучающиеся  получат возможность научиться ;     

     уметь. 

V. Порядок оформления раздела «Содержание учебного предмета, 

курса» 

5.1. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» представляет собой перечень 

изучаемого учебного материала путём описания основных содержательных линий 

или разделов курса. 

VI. Порядок оформления календарно - тематического планирования(приложения к 

рабочей программе) 

6.1. Календарно - тематическое планирование имеет титульный лист(приложение№3, 

приложение№4) и оформляется в табличном варианте (Приложение №5), содержит 

сведения о теме уроке, количестве часов и корректировке. 

6.2. Каждый час тематического планирования должен быть расписан в соответствии с 

целью урока. Недопустимо дублировать одну и ту же тему урока. 

6.3. В календарно-тематическом планировании должны быть проставлены даты. В графе « 

план» дата вписывается от руки или впечатывается на весь учебный год, в графе 

«корректировка» дата пишется от руки синими или черными чернилами по факту. 

6.4. Тематическое планирование должно быть представлено по триместрам. 

6.5. При распределении учебных часов на весь учебный курс необходимо планировать 

 повторение пройденного материала. 

VII. Требования к оформлению рабочей программы 

8.1. Оформление работы начинается с первой страницы (обложки) с титульного листа 

(он не нумеруется). 

8.2. Нумерация страниц начинается со второй, номер проставляется в нижней правой 

части листа. 

8.5. Каждый раздел программы начинается с нового листа.  

VIII. Хранение рабочих учебных программ 

9.1. Рабочие учебные программы хранятся вместе с основной образовательной 

программой начального общего образования, основной образовательной программой 

основного общего образования. 

9.2 Календарно- тематические планирования хранятся вместе с основной образовательной 

программой начального общего образования, основной образовательной программой 

основного общего образования  в течение учебного года. 

 

 

 

 

Согласовано на заседании  

Совета обучающихся 
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Приложение 1 

к положению 

Титульный лист 

Согласовано 

Зам. директора 

МОУ «ООШ п.Взлетный» 

Энгельсского муниципального района 

__________/Т.А.Кулягина / 

 

Утверждаю 

Директор МОУ 

«ООШ п.Взлетный»    Энгельсского          

муниципального района 

__________/  / 

Приказ №                 от 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по учебному предмету «математика» 

для обучающихся 5 класса МОУ «ООШ п.Взлетный» 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

(базовый уровень) 

 

на 2020/2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

          Составитель: 
        Сахацкая Елена Сергеевна,  

        учитель математики  

        первой квалификационной   

       категории 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению 

Титульный лист 

Согласовано 

Зам. директора 

МОУ «ООШ п.Взлетный» 

Энгельсского муниципального района 

__________/Т.А.Кулягина / 

 

Утверждаю 

Директор МОУ 

«ООШ п.Взлетный»    Энгельсского          

муниципального района 

__________/  / 

Приказ №                 от 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 
по курсу внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности" 

(духовно- нравственное направление) 

для обучающихся 5 класса МОУ «ООШ п.Взлетный» 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

(базовый уровень) 

 

на 2020/2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

          Составитель: 
        Сахацкая Елена Сергеевна,  

        учитель математики  

        первой квалификационной   

       категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№3 

 

Согласовано 

Зам. директора 

МОУ «ООШ п.Взлетный» 

Энгельсского муниципального района 

__________/Т.А.Кулягина / 

 

Утверждаю 

Директор МОУ 

«ООШ п.Взлетный»    Энгельсского          

муниципального района 

__________/  / 

Приказ №                 от 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Биология» 

 

Учитель Гнидак Ольга Олеговна 

Количество часов: всего _____35______ часов; в неделю _______1____ час; 

Планирование составлено на основе Рабочей  программы  по учебному предмету 

«Биология»,  рассмотренной педагогическим советом МОУ «ООШ п.Взлетный», протокол 

от 29  августа 2020 года №1  

(допускается ссылка на авторскую рабочую программу) 

В соответствии с   ФГОС основного общего образования  

 

Учебник: Биология: 5 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/Т.С.Сухова, В.И. Строганов._- М.:Вентана-Граф, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

       

2020-2021  учебный год 



 

Приложение№4 

 

Согласовано 

Зам. директора 

МОУ «ООШ п.Взлетный» 

Энгельсского муниципального района 

__________/Т.А.Кулягина / 

 

Утверждаю 

Директор МОУ 

«ООШ п.Взлетный»    Энгельсского          

муниципального района 

__________/  / 

Приказ №                 от 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу внеурочной деятельности «Светофорик» 

 

класс____4 

Учитель Гнидак Ольга Олеговна 

Количество часов: всего _____35______ часов; в неделю _______1____ час; 

Планирование составлено на основе  рабочей программы  «Светофорик» и сборника 

программ внеурочной деятельности, автор Н.Ф. Виноградова, рассмотренной 

педагогическим советом МОУ «ООШ п.Взлетный», протокол от 29  августа 2020 года №1  

(допускается ссылка на авторскую рабочую программу) 

В соответствии с   ФГОС начального общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 

 

 



 

Приложение№5 

Календарно- тематическое планирование по русскому языку.2класс 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

По плану По факту 
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