


образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  N  373"  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  11  февраля  2013  г,.
регистрационный N 26993), Приказа Министерства образования и науки РФ
от  31  декабря  2015  года  №1576  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г. №373» (Министерством юстиции Российской Федерации  02 февраля
2016 года, регистрационный № 40936);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря  2010  г. № 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования», Приказа
Министерства  образования  и  науки  РФ от 29 декабря  2014  г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от  17  декабря  2010  г. № 1897 «Об утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»,  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010
года  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  02
февраля 2016 года,  регистрационный № 40937).
- На основе Примерных рабочих программ по учебным предметам.
 - С учетом Примерной основной образовательной программой начального
общего образования (Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15).
-  На  основе  Основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  Муниципального  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  д.  Улукулево
муниципального района Кармаскалинский  район  Республики Башкортостан,
введенной в действие приказом директора МОБУ СОШ д. Улукулево от 28
августа 2015 года № 145.
-  На  основе  Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  д.  Улукулево
муниципального района Кармаскалинский  район  Республики Башкортостан,
введенной в действие приказом директора МОБУ СОШ д. Улукулево от 28
августа 2015 года № 145.
-  В  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном  процессе  в  общеобразовательных  школах   (Приказ
Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253).
- На основе Устава МОБУ СОШ д. Улукулево.
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1.2.Рабочая  программа  является  локальным  нормативным  актом,
определяющим  организацию  образовательной  деятельности  в
общеобразовательной  организации  по  определённому  учебному  предмету,
курсу, курсу внеурочной деятельности.

 1.3.Рабочая  программа  является  составной  частью  основной
образовательной программы общеобразовательной организации.

 1.4.  К  рабочим  программам,  которые  определяют  содержание
деятельности  в  рамках  реализации  образовательной  программы  общего
образования, относятся:

- программы по учебным предметам, элективным курсам;
- программы внеурочной деятельности.
1.5.  Рабочая  программа  по  учебным  предметам,  курсам,  курсам

внеурочной деятельности разрабатывается в целях:
 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации

на получении качественного общего образования;
обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  результатов

обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального, основного общего образования.

1.6.Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, 
требования к структуре, содержанию, оформлению, процедуре утверждения 
рабочих программ по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 
деятельности.

2. Разработка рабочей программы по учебным предметам, курсам, 
курсам внеурочной деятельности:

2.1.  Рабочие  программы  по  предмету   разрабатываются  на  основе
примерных  рабочих программ по учебным предметам начального, основного
общего образования, утвержденных Министерством образования и науки РФ
или авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию, ФГОС НОО
и  ФГОС  ООО,  учебного  плана  МОБУ  СОШ  д.  Улукулево,  действующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  курсов
внеурочной деятельности  разрабатываются  на уровень начального общего
образования и  основного общего образования. Тематическое планирование
по каждому учебному предмету, курсу разрабатывается  с  1  по 4 классы с
соотношением 80/20 %  и с  5 по 9 классы отдельно на каждый класс - с
соотношением 70/30%.

2.3. Согласно  приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  31  декабря  2015  года  №1576  «О  внесении  изменений  в
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 6 октября 2009 г. №373» и  приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений
в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
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общего образования,  утвержденный приказом министерства  образования  и
науки  российской  федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897»  рабочие
программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности  должны

содержать: 
1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм

организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 

3. Разработка рабочих  программ учебных предметов, курсов.
Программа имеет  титульный лист  в  соответствии  с  п.  5  настоящего

Положения.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  должны
содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы. 

3.1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

конкретного  учебного предмета,  курса,  курса  внеурочной  деятельности   в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  общего  образования  и  авторской
программы  конкретизируются  для  каждого  класса;  могут  быть
дифференцированы по уровням. 

Требования  к  подготовке  учащихся  по  предмету  в  полном  объеме
совпадают с требованиями ФГОС начального, основного общего образования
и  примерной  (авторской)  программой  по  предмету  или  примерными
рабочими  программами.

В  соответствии  с  ФГОС начального,  основного  общего  образования
должны быть отражены группы личностных,  метапредметных, предметных
результатов.  Каждая  группа  планируемых  результатов  должна  быть
представлена двумя уровнями:

уровнем  актуальных  действий и  уровнем  зоны  ближайшего
развития.

Первый  уровень планируемых  результатов  относительно
универсальных  учебных  действий  (личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных)  описывается  в  блоке  «Ученик
научится».
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Второй  уровень планируемых  результатов  описывается  в  блоке
«Ученик получит возможность научиться».

Возможная форма представления планируемых результатов

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Предметные Метапредметные Личностные
Ученик

научится…
Познавательные УУД:
Ученик сможет…

готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
личностному 
самоопределению:…

Регулятивные УУД:
Ученик сможет…

сформированность их 
мотивации к обучению и 
целенаправленной 
познавательной 
деятельности:…

Ученик получит
возможность
научиться

Коммуникативные
УУД:
Ученик сможет…

системы  значимых
социальных  и
межличностных
отношений,  ценностно-
смысловых  установок,
отражающих личностные и
гражданские  позиции  в
деятельности,  социальные
компетенции,
правосознание,
способность ставить цели и
строить  жизненные  планы,
способность  к  осознанию
российской идентичности в
поликультурном социуме:..

3.2. Содержание учебного предмета, курса включает:
-  перечень и название разделов и тем курса;
- темы практических и лабораторных работ;
-возможные виды самостоятельной работы учащихся.
- часть участников образовательных отношений.

3.3. Тематическое планирование. 
Рабочие программы  по учебному предмету, курсу  разрабатываются на

уровень  начального  общего  образования  (1-4)  и   основного  общего
образования  (5-9). Тематическое  планирование  по  каждому  учебному
предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности  разрабатывается  с  1  по 4
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класс  и с 5 по 9 класс отдельно на каждый класс (возможно использование
материалов примерных и авторских программ, используемых учителем).

Тематическое планирование состоит из следующих блоков: 
1. Тема (раздел).
2. Количество часов, отводимых на изучение темы. 
Возможная форма представления информации  

№ 
п/п

Раздел/ тема Кол-во ч-в,
отводимых на
изучение темы

Примечание

3.4.Календарно-тематическое  планирование на  конкретный  класс
оформляется  как  приложение  к  рабочей  программе  (с  указанием
планируемых дат, т.е.  можно реализовать  КТП неоднократно,  проведенные
уроки по факту можно проверять по журналу).

№
п/п

Раздел/ тема Кол-во ч-в,
отводимых
на изучение
раздела/тем

ы

Дата
проведе

ния

Примечание
(например,

протоколы по
уплотнению
программы и

т.д.)

3.5.  К  календарно-тематическому  планированию  прилагаются
контрольно-измерительные материалы на данный учебный год.

3.6. Рабочая  программа  и  календарно-тематическое  планирование
рассматриваются  на  заседании  ШМО,  согласовываются  с  заместителем
директора по ВР и утверждается директором школы до 30 августа.

4. Разработка рабочих  программ курса внеурочной деятельности
 Программа имеет титульный лист в соответствии с п.  5 настоящего

Положения. Программа должна включать следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм

организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 

4.1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Возможная форма представления планируемых результатов
Метапредметные Личностные
Познавательные УУД:
Ученик сможет…

готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному 
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самоопределению:…
Регулятивные УУД:
Ученик сможет…

сформированность  их  мотивации  к
обучению  и  целенаправленной
познавательной деятельности:…

Коммуникативные
УУД:

Ученик сможет…

системы  значимых  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-
смысловых  установок,  отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в
деятельности,  социальные  компетенции,
правосознание, способность ставить цели и
строить  жизненные  планы,  способность  к
осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном социуме:..

4.2.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм
организации и видов деятельности

I. Название раздела 
 (при необходимости деления на

крупные разделы)

Формы организации Виды
деятельности

1. Название темы 
  1.1. Тема 1
1.2. Тема 2

4.3.Тематическое планирование 
№
п/п

Раздел/ тема Кол-во часов,
отводимых на
изучение темы

Примечание

4.4. Календарно-тематическое  планирование на  конкретный  класс
оформляется  как  приложение  к  рабочей  программе  (с  указанием
планируемых дат, т.е.  можно реализовать  КТП неоднократно,  проведенные
уроки по факту можно проверять по журналу).

№
п/п

Раздел/ тема Кол-во ч-в,
отводимых

на
изучение
раздела/те

мы

Дата
проведе

ния

Примечание
(например,

протоколы по
уплотнению
программы и

т.д.)
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4.5.  Рабочая  программа  и  календарно-тематическое  планирование
рассматриваются  на  заседании  ШМО,  согласовываются  с  заместителем
директора по ВР и утверждается директором школы до 30 августа. 

5. Рабочая программа имеет титульный лист (приложение 1).
Титульный лист  считается  первым,  но не  нумеруется.  На  титульном

листе указывается:
- полное наименование образовательной организации (в соответствии с

Уставом);
- гриф рассмотрения программы (с указанием даты и номера протокола

ШМО ОО);
-гриф согласования программы; 
-  гриф  утверждения  программы (с  указанием даты и  номера  приказа

руководителя школы);
- название  рабочей программы на конкретный уровень образования,

классы (специфика класса);
- авторы учебников, примерных рабочих программ;
- фамилия, имя и отчество разработчика программы (ФИО, должность,

квалификационная категория).
Титульный  лист  календарно-тематического  планирования

(приложение 2.)
Титульный лист  считается  первым,  но не  нумеруется.  На  титульном

листе указывается:
- полное наименование образовательной организации (в соответствии с

Уставом);
- гриф рассмотрения программы (с указанием даты и номера протокола

ШМО ОО);
-гриф согласования программы; 
-  гриф  утверждения  программы (с  указанием даты и  номера  приказа

руководителя школы);
-  название   календарно-тематического  планирования на  конкретный

класс;
-   фамилия,  имя  и  отчество  учителя,  должность,  квалификационная

категория.

6.Оформление рабочей программы
6.1.  Рабочая  программа  учебного  предмета,  курса  и  внеурочной

деятельности  должна  быть  оформлена  по  образцу,  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 слева 3 см, с других сторон 1,5 см; центровка
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заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета (протокол 
№ 11 от 30.06.2016 г.)
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Приложение 1. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа д. Улукулево 
муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан

Рассмотрено и принято
Руководитель 
методического 
объединения учителей 
________/Фамилия, И.О./
                            

Протокол №1
от _______________ г.

Согласовано
Заместитель 
директора по УВР 

_________/ Фамилия, И.О./
                            

 ____________ г. 

Утверждаю
 Директор школы 

__________/Батталов Р.Р./
                            

 Приказ №___
от ___________ г. 

Рабочая программа
основного (начального) общего образования

курса «География»
 для 5-9 классов 

Программа:
 Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: программа: 6-11 классы 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012.

Учебники:
Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А,А.Летягин; под общ. ред. В.П.Дронова. – М.: 
Вентана-Граф, 2012. – 192 с.: ил.
Летягин А.А. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А,А.Летягин; под общ. ред. В.П.Дронова. – М.: 
Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: ил.
Душина И.В., Смоктунович Т.Л./География. Материки, океаны, народы и страны: 7 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А,А.Летягин; под общ. ред. 
В.П.Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с.: ил.
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А./ География России. Природа. Население: 8 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений/ А,А.Летягин; под общ. ред. 
В.П.Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с.: ил.
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И./ География России.

 Составитель программы    
Фахрисламова Альбина Гиндулловна

учитель географии
 высшей квалификационной категории
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Приложение 2.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа д. Улукулево 
муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан

Рассмотрено и принято
Руководитель 
методического 
объединения учителей 
________/Фамилия, И.О./
                            

Протокол №1
от _______________ г.

Согласовано
Заместитель 
директора по УВР 

_________/ Фамилия, И.О./
                            

 ____________ г. 

Утверждаю
 Директор школы 

__________/Батталов Р.Р./
                            

 Приказ №___
от ___________ г. 

Календарно-тематическое планирование
курса «География»

 для 6 класса 
 (приложение к рабочей программе основного (начального) общего образования

курса «География» для 5-9 классов)

 Составитель программы    
Камалетдинова Гайша Рихардовна

учитель географии
 высшей квалификационной категории

11


