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 с углубленным изучением                                                             отдельных предметов 

 отдельных предметов                                                                     Ровеньского района Белгородской 

 Ровеньского района Белгородской области»                               области» 

протокол №1 от 30 августа 2017 года                                          приказ №270 от 30  августа 2017 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 Ровеньского района Белгородской области» 

1. Общие положения 

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ разработано в соответствии с Федеральным законом 

ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 6.10.2009 г. №373» ,приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», ФГОС СОО  в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31декабря 2015года  №1578 

1.2.      Пункт 9 статьи 2 Федерального закона № 273 –ФЗ  определяет понятие 

образовательной программы как документа, содержащего комплекс основных 

характеристик образования, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. Таким образом, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) – это часть образовательной программы.  

1.3. Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы, также могут рассматриваться как рабочие программы учебных 

предметов. Решение о возможности их использования в структуре основной 

образовательной программы принимается на уровне МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» только в случае, если: 

-предложенный вариант авторской программы полностью соответствует ФГОС; 
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-в МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» используется линия учебников по 

предмету автора (авторского коллектива), чья программа утверждена в качестве 

рабочей. 

 

2.Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), внеурочной деятельности 

2.1. Рабочие программы, как и основная образовательная программа 

образовательной организации, разрабатывается на уровень образования (т.е. на 4 года 

обучения на уровне начального общего образования; на 5 лет обучения на уровне 

основного общего образования; на 2 года на уровне среднего общего образования). 

2.2. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются с указанием 

срока реализации. 

2.3. Рабочие программы не требуют ежегодного обновления. 

        2.4. Каждый год необходимо обновлять пояснительную записку, 

календарно-тематическое планирование, перечень оборудования, необходимого 

для реализации общеобразовательных программ как составной части рабочей 

программы. 

2.5.Структура Календарно-тематического планирования: 

- пояснительная записка; 

- календарно-тематическое планирование; 

-оснащение образовательной деятельности  или  описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса или перечень 

учебно-методических средств обучения 

2.6. Разделы  Рабочей программы (в соответствии с ФГОС): 

- пояснительная записка (конкретизируются цели общего образования с учетом 

специфики предмета; формы и средства контроля); 

- общая характеристика предмета (курса); 

-место учебного предмета (курса) в учебном плане; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета (курса); 

-содержание учебного предмета (курса); 

       -тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности (количество контрольных работ, зачетов и самостоятельных работ 

распределено на основе авторского тематического планирования. Их не должно 

быть меньше, чем у автора. Учителю необходимо учитывать проведение 

диагностических работ и пробных работ, в связи с этим количество контрольных 

работ может быть увеличено); 

         -оснащение образовательной деятельности  или  описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

или перечень учебно-методических средств обучения. 

 2.7. Разделы Рабочей программы (в соответствии с ФКГОС): 

- пояснительная записка (конкретизируются цели общего образования с учетом 

специфики предмета); 

- общая характеристика предмета (курса); 
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-описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

-требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся; 

-содержание учебного предмета (курса); 

-тематическое планирование; 

-формы и средства контроля (количество контрольных работ, зачетов и 

самостоятельных работ распределено на основе авторского тематического 

планирования. Их не должно быть меньше, чем у автора. Учителю необходимо 

учитывать проведение диагностических работ и пробных работ, в связи с этим 

количество контрольных работ может быть увеличено. Количество контрольных 

работ по информатике не регламентируется примерной программой по информатике 

и ИКТ (ФКГОС). В программах авторы учебников по информатике и ИКТ не всегда 

указывают количество контрольных работ. Следовательно, количество 

контрольных работ и их периодичность должны описываться в рабочей 

программе, составленной учителем); 

        -оснащение образовательной деятельности  или  описание учебно-методического 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса или перечень 

учебно-методических средств обучения. 

2.8.Основа разработки рабочей программы: 

-Основная образовательная программа (начального, основного, среднего общего 

образования). 

-Примерная программа по учебному предмету. 

-Реализуемый учебник. 

-Авторская программа. 

    2.9. В образовательных организациях Белгородской области с 1 сентября 2016 года 

математика изучается как предмет «Математика». В 7-9 классах предмет 

«Математика» включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра» и «Геометрия». 

В 10-11 классах предмет «Математика» включает в себя изучение двух дисциплин 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Если в образовательной организации предмет «Математика» ведут два учителя: 

один дисциплину «Алгебра», другой дисциплину «Геометрия», то два учителя 

составляют одно календарно-тематическое планирование. 

       Вариант выбора составления календарно-тематического планирования  остается 

за учителем.   

     2.10. Составитель Рабочей программы, КТП может самостоятельно: 

-расширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебной нагрузки с учетом 

целевого раздела основной образовательной программы, раскрывать содержание 

разделов, тем, обозначенных в в программе по предмету, внеурочной деятельности; 

-конкретизировать, детализировать и интегрировать темы;  

-устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

-распределять учебный материал; 

-распределять время, отведенное на изучение курса между разделами и темами по их 

дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»; 
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-выбирать методики и технологии обучения и контроля достижения планируемых 

результатов. 

 

3.Требования к разделам Рабочей программы 

3.1. Титульный лист Рабочей программы учебного предмета: 

- наименование образовательной организации; 

-реквизиты утверждения рабочей программы; 

-уровень общего образования; 

-срок освоения (срок реализации) 

-уровень изучения предмета 

       3.2. Титульный лист Рабочей программы внеурочной деятельности: 

- наименование образовательной организации; 

-реквизиты утверждения рабочей программы; 

-наименование внеурочной деятельности; 

-уровень общего образования; 

-класс; 

-срок реализации; 

-возраст обучающихся. 

 

   3.3. Пояснительная записка  

В пояснительной записке указываются сведения об учебной программе 

(примерная или авторская) с указанием наименования, автора и года издания, на 

основе которой разработана рабочая программа; 

   3.4. Общая характеристика учебного предмета, курса, внеурочной деятельности 

            Общая характеристика учебного предмета, курса, внеурочной деятельности 

включает цели и задачи данной рабочей программы обучения в области 

формирования системы знаний, умений;  о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа, в том числе количестве часов для проведения 

практических работ, экскурсий, проектов, исследований; об используемом учебно-

методическом комплексе, дополнительной литературе; форме промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; о внесенных изменениях в примерную или 

авторскую учебную программу и их обоснование. Раздел «Общая характеристика 

курса» учитель должен написать в соответствии с тем учебно-методическим 

комплектом, по которому он работает. 

     3.5. Место учебного предмета, курса, внеурочной деятельности в учебном плане, 

плане внеурочной деятельности 

           Указывается количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа, в том числе количестве часов для проведения практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований; об используемом учебно-методическом 

комплексе, дополнительной литературе; форме промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

учебную программу и их обоснование. 

 Количество учебных часов должно соответствовать учебному плану, плану 

внеурочной деятельности МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП». Необходимо указать 
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общее количество часов на учебный предмет, внеурочную деятельность, количество 

часов в неделю. В том случае, если количество часов в учебном плане МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП» отличается от количества часов, определенных 

примерной или авторской программой, надо обосновать изменения в  

пояснительной  записке.  

Ценностные ориентиры  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

      3.6.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса, внеурочной деятельности.   

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

3.7.Содержание учебного предмета, курса, внеурочной деятельности  

Напоминает обязательный минимум, который когда-то и был фактически 

стандартом первого поколения. В новом стандарте этот самый обязательный 

минимум занимает очень небольшую часть. Стандарт второго поколения регулирует 

не перечень дидактических единиц, как это было ранее, а направлен на развитие 

школьника, на новую организацию всего учебно-воспитательного процесса.  

 3.8. Тематическое планирование 

Учителю необходимо помнить, что тематическое планирование должно 

содержать виды учебной деятельности, которые фактически дадут учителю 

возможность увидеть, как «наращиваются» универсальные учебные умения 

учащихся.  Специальная структурная единица – характеристика деятельности 

учащихся.  

Раздел «Характеристика деятельности учащихся» помогает  

учителю реализовать системно-деятельностный подход к организации учебной 

деятельности в рамках отдельной школьной дисциплины, сформировать 

запланированные в основной образовательной программе универсальные учебные 

действия: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Тематическое планирование внеурочной деятельности должно содержать 

разделы «теория», «практика» 



6 
 

        3.9. Оснащение образовательной деятельности  или  описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

или перечень учебно-методических средств обучения  

Включает в себя необходимые для реализации данного курса методические (для 

учителя) и учебные (для учащихся) пособия, оборудование, дидактический материал.  

При наличии у учителя мультимедийных средств обучения, информацию 

необходимо внести в раздел с перечислением приложений, презентаций, СD –дисков, 

учебников.     

 

4.Требования к КТП 

4.1. КТП разрабатывается на учебный год. 

4.2. Титульный лист КТП по предмету: 

- наименование образовательной организации; 

-реквизиты утверждения КТП; 

-ФИО составителя КТП. 

- предмет; 

-уровень общего образования; 

-уровень изучения предмета. 

Порядок строк может быть изменен учителем. 

 4.3. Титульный лист КТП внеурочной деятельности: 

- наименование образовательной организации; 

-реквизиты утверждения КТП; 

-название внеурочной деятельности; 

-уровень общего образования; 

-класс; 

-год обучения; 

-возраст обучающихся 

-ФИО составителя КТП. 

-квалификационная категория составителя КТП 

Порядок строк может быть изменен учителем. 

   4.4. Пояснительная записка  

В пояснительной записке указываются сведения об учебной программе 

(примерная или авторская) с указанием наименования, автора и года издания, на 

основе которой разработано КТП; 

   Общая характеристика учебного предмета, курса 

            Общая характеристика учебного предмета, курса включает цели и задачи 

данного КТП в области формирования системы знаний, умений;  о количестве 

учебных часов, в том числе количестве часов для проведения практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований; об используемом учебно-методическом 

комплексе, дополнительной литературе; форме промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; о внесенных изменениях и их обоснование. Раздел «Общая 

характеристика курса» учитель должен написать в соответствии с тем учебно-

методическим комплектом, по которому он работает. 

     Место учебного предмета, курса в учебном плане, плане внеурочной деятельности 
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           Указывается количество учебных часов, на которое рассчитано КТП. 

 Количество учебных часов должно соответствовать учебному плану, плану 

внеурочной деятельности МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП», учебному 

календарному графику. Необходимо указать общее количество часов, количество 

часов в неделю. В том случае, если количество часов в учебном плане МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП» отличается от количества часов, определенных 

примерной или авторской программой, надо обосновать изменения в  

пояснительной  записке.  

Ценностные ориентиры  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, внеурочной деятельности, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса, внеурочной деятельности.   

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

         Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, внеурочной деятельности — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса.  

Содержание учебного предмета, курса, внеурочной деятельности  

        Напоминает обязательный минимум, который когда-то и был фактически 

стандартом первого поколения. В новом стандарте этот самый обязательный 

минимум занимает очень небольшую часть. Стандарт второго поколения регулирует 

не перечень дидактических единиц, как это было ранее, а направлен на развитие 

школьника, на новую организацию всего учебно-воспитательного процесса.  

      4.5. Календарно-тематическое планирование 

Учителю необходимо помнить, что тематическое планирование должно содержать 

виды учебной деятельности, которые фактически дадут педагогу возможность 

увидеть, как «наращиваются» универсальные учебные умения учащихся.  Специальная 

структурная единица – характеристика деятельности учащихся.  

Раздел «Характеристика деятельности учащихся» помогает  

учителю реализовать системно-деятельностный подход к организации учебной 

деятельности в рамках отдельной школьной дисциплины, сформировать 

запланированные в основной образовательной программе универсальные учебные 

действия: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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КТП внеурочной деятельности должно содержать разделы «теоретическая часть 

занятия», «практическая часть занятия», «воспитательная работа» 

Таблицу КТП (ФГОС) учитель выбирает самостоятельно. Обязательные 

структурные элементы таблицы: тема раздела/ урока; план/ факт проведения 

урока; деятельность обучающихся. 

Таблицу КТП (ФКГОС) учитель выбирает самостоятельно. Обязательные 

структурные элементы таблицы: тема раздела/ урока; план/ факт проведения 

урока. 

4.6. Оснащение образовательной деятельности  или  описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса или перечень учебно-методических средств обучения  

Включает в себя необходимые для реализации данного курса методические 

(для учителя) и учебные (для учащихся) пособия, оборудование, дидактический 

материал.  

При наличии у учителя мультимедийных средств обучения, информацию 

необходимо внести в раздел с перечислением приложений, презентаций, СD –

дисков, учебников.    

5. Порядок рассмотрения и утверждения Рабочей программы, КТП 

5.1. Согласование (рассмотрение)  Рабочей программы, КТП осуществляется на 

заседании МО учителей – предметников, классных руководителей.  Решение МО 

учителей-предметников, классных руководителей отражается в протоколе 

заседания. На титульном листе Рабочей программы, КТП в верхней части листа 

ставится гриф «Согласовано» или «Рассмотрено» с указанием номера протокола 

заседания МО, его даты; заверяется личной подписью руководителя МО. 

(Срок -до 30 июня текущего года). 

5.2. Рабочая программа, КТП согласуется с курирующим заместителем 

директора. На титульном листе Рабочей программы, КТП в верхней части листа 

ставится гриф «Согласовано» с указанием даты и личной подписью заместителя 

директора. 

5.3. Утверждение рабочей программы, КТП осуществляется на заседании 

педагогического совета и вводится в действие приказом директора. На 

титульном листе Рабочей программы, КТП в верхней части листа ставится гриф 

«Утверждаю» с указанием номера приказа, его даты и личной подписью 

директора. 

5.4. Модифицированные Рабочие программы рассматриваются и утверждаются в 

том же порядке. 

5.5.  Утвержденные Рабочие программы, КТП являются  составной частью 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования, публикуются на сайте МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» 
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5.6. Администрация МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» осуществляет контроль 

реализации Рабочих программ, КТП. 
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Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 

«Согласовано» 

Руководитель МО _______ 

 

__________ ФИО руководителя МО 

Протокол № _____   от  

« __ » ___________ ______г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора  

МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» 

____________ ФИО зам.директора 

 

«___»  ___________  ____ г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Ровеньская 

СОШ  с УИОП» 

_____________ ФИО директора 

 

Приказ № ____ от «___»  

__________  ___________ г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету  «____________________» 

уровня ____________ общего образования 

________________ классов 

срок реализации  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ учебный год 
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Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 

«Согласовано» 

Руководитель МО ________ 

 

__________ ФИО руководителя МО 

Протокол № _____   от  

« __ » ___________ ______г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора  

МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» 

____________ ФИО зам.директора 

 

«___»  ___________  ____ г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Ровеньская 

СОШ  с УИОП» 

_____________ ФИО директора 

 

Приказ № ____ от «___»  

__________  ___________ г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«__________________» 

наименование внеурочной деятельности 

уровня ____________ общего образования 

________________ классов 

срок реализации  

возраст обучающихся 

 

 

 

 

 

 

__________ учебный год 
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Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 

«Согласовано» 

Руководитель МО учителей 

начальных классов 

 

__________ ФИО руководителя МО 

Протокол № _____   от  

« __ » ___________ ______г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора  

МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» 

____________ ФИО зам.директора 

 

«___»  ___________  ____ г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Ровеньская 

СОШ  с УИОП» 

_____________ ФИО директора 

 

Приказ № ____ от «___»  

__________  ___________ г. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

ФИО учителя 

(_________ квалификационная категория) 

по учебному предмету  «____________________» 

уровня ____________ общего образования 

________________ класс 

(уровень изучения предмета) 

 

 

 

 

 

 

__________ учебный год 
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Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 

«Согласовано» 

Руководитель МО ________ 

 

__________ ФИО руководителя МО 

Протокол № _____   от  

« __ » ___________ ______г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора  

МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» 

____________ ФИО зам.директора 

 

«___»  ___________  ____ г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Ровеньская 

СОШ  с УИОП» 

_____________ ФИО директора 

 

Приказ № ____ от «___»  

__________  ___________ г. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности 

 «______________________» 

уровня ____________ общего образования 

________________ класс 

____________________год обучения 

возраст обучающихся 

ФИО учителя 

(_________ квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

__________ учебный год 
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Форма таблицы КТП 

 

 

 
№п/п Наименование раздела и тем Виды деятельности 

ученика 

Дата Реализация электронного 

обучения и / или  

дистанционного обучения 
план факт 

 
№п/п Наименование 

раздела и тем 

Дата Характеристика основной 

деятельности обучающихся 

Примечание 

Реализация 

электронного 

обучения и / или  

дистанционного 

обучения 

план факт 

 

 
№п/п Тема урока Дата Характеристика основной 

деятельности обучающихся 

Примечание 

Реализация 

электронного 

обучения и / или  

дистанционного 

обучения 

план факт 

 

 
№п/п Тема урока Дата Основной вид учебной  деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Кол-во часов 

Реализация 

электронного 

обучения и / или  

дистанционного 

обучения 

план факт 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Примечание 

Реализация 

электронног

о обучения и 

/ или  

дистанционн

ого обучения 

Алгебра Геометрия план факт 
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№п/п Сроки прохождения Тема/подтема Цель урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Примечание 

план факт 

 

 
№ п/п Дата Тема занятия Содержание деятельности Воспитательная 

работа  План факт  Теоретическая часть 

занятия/форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма 

организации 

деятельности 

 

 
№п/п план факт Тема 

учебного 

занятия 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа Теоретическая часть Практическая часть 

фонетика лексика буквы Отрабатываемые 

речевые 

образцы 

Характеристика 

основной 

речевой 

деятельности 

учащихся 

Практическая 

деятельность 

 


