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1. O6ruue noroxenrs

1.1. Hacroquee floroxeHlre parpa6orano B coorBercrBr,r[ c 3aKoHoM Poccuftcxoft Oeaepaquu <<06

o6pasonanr.rr,r>>, Tr,rnonrru [oJroxeHr{eM o6 o6qeo6pa3oBareJrbHoM frpex,qenvtur, rpe6oaanu.mlu
(DeAepamuoro focy4apcrneHnoro o6pa.:onareJrbHofo crarr,qapra, Ycranou mKoJrbr Lr

penraMenTlrpyer noptAor pa:pa6orKlr lr peaJrlr3arluu pa6ouux [porpaMM rreAaroroB.

l.2.Pa6ocas. rporpaMMa rro yve6uouy rpe,{Mery ero HopMarr,rBuo-npanonofi ,4oKyr\reHr,
o6sgarenrnbfr lls, BbmoJrnenr{.rr B [om{oM o6reue, [peAna3Harrennrrft AJrr pealrr,r3aquu rpe6onanufi
O|OC BToporo noxoJreHr.rr K ycJroBlrrrM lr pe3yJrbrary o6paaonanux o6yrarorqflxcr rro KoHKperHoMy
rlpeAMery yre6noro rJraua MBOy fycapencroft COIII AsoscKoro paftoua.

1.3.I{enr pa6ouefi [porpaMMbr - coxpaueHlre eA]rHoro o6pa:oBareJrbuofo [pocrpaHcrBa rrrKoJrbr,

co3AaHr{e ycnonufi,4Jrr rrJraHr,rpoBau[r, oprilr]rsallvnvWpaBJren]rr o6pasonareJlbubrM npoqeccoM rro
onpegerennoft yre6nofi Ar.rcq[nJrr.rHe. llporpalrrr,ru orreJrbubx yre6Hrx [peAMeroB AonxHbI
o6ecueqnrb Aocrr,rxeHr,re [JrilrnpyeMbrx pe3ynbraroB ocBoeur4r ocnosuoft o6pasonarenrnofi
lpolpaMMbr na rax.uoft u3 cryreHeft o6yrenzr.

3aAa.M [porpaMMhr:
O6ecne.ryrtr Aocrr,rxeHlre o6yrarouluMucs pe3ynbraroB o6yrenur B coorBercrBurr c
$e4epanrnbrM rocyAapcrBenHbrM o6pa:onareJlbHbrM crarrAaproM ;

olpeAeJrrrrb coAepxaHfie, o6beM, [opsAoK n3freH]ur yre6uoft A]rcq]r[nr,ruu (xypca) c freroM
qereft, 3aAarr u oco6ennocreft o6pasoBareJrbHoro rrpoqecca I{ KoHTr,rHreHTa o6yrarorquxcr.

1.4. Oprquu pa6oueft rporpaMMbr:

HopMarliBntur, To ecrb rBJrrercfl AoKyr\[eHToM, o6ssaremHblM AJrf, BbmoJrHeHllf, B TIoJIHoM

o6renae;

lpoqeccyaJrbHeur, To ecTb o[peAeJrreT JlorruecKylo IIocJIeAoBaTeJIbHocTb ycBoeHI,IlI 3JIeMeHTOB

coAepxaxr,rs, oprilrr,Baqr,roHubre Soprrarr lr MeroAbr, cpeAcrBa I,I ycJroBI,IlI o6yrenux;
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 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

МБОУ Гусаревской СОШ в рамках реализации основной образовательной программы, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий; 

 программы курсов внеурочной деятельности 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам, программам по организации внеурочной деятельности 

относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем или группой педагогов на ступень обучения 

или на отдельный класс. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в школе 

учителей или индивидуальной. 

2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год. 

2.6. В течение учебного года допускается корректировка рабочей программы, что может быть 

отражено как в самой рабочей программе, так и в дополнительной пояснительной записке с 

указанием причин корректировки. 

3.  Структура, оформление и требования к оформлению рабочей программы 

3.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе  Word шрифтом Times New Roman, кегль 

12-14, межстрочный интервал одинарный или полуторный  на листах формата А4. Титульный 

лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. Календарно-

тематическое планирование представляется в виде таблицы. Список литературы строится в 

алфавитном порядке и соответствует требованиям к библиографическому описанию.  

3.2. Учитель составляет рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) 

учебных программ, авторских учебных программ. При этом рабочая программа может 

отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20%.  

3.3. Рабочая программа по интегрированному курсу разрабатывают с учетом наибольшего 

взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в данный интегрированный курс. 

3.4. Рабочие программы по элективным, факультативным и дополнительным образовательным 

курсам при отсутствии авторской программы разрабатываются на основе учебной литературы.  

3.5. Структура рабочей программы учебного предмета, курса, внеурочной деятельности 
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1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка. 

3) Цели и задачи. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

4) Содержание учебного предмета, курса.  

5) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. Тематическое 

планирование. 

6) Календарно-тематическое планирование. 

7) Требования к уровню подготовки, виды и формы контроля, критерии 

оценивания 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

9) Список литературы. 

10) При наличии приложения 

3.6. Структурные элементы рабочей программы: 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора по 

УВР и директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или нескольких), 

квалификационная категория; 

- кол-во часов в неделю и год; 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы (приложение 1). 

Пояснительная 

 записка 

- сведения о примерной и/или авторской учебной программе, на основе 

которой разработана рабочая программа, с указанием автора, года издания; 

- цели и задачи изучения данного учебного курса; 

- особенности классов (общеобразовательный, профильный, специальный 

коррекционный и др.); 

- сроки реализации программы; 

- отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой, обоснование изменений и структурной перестановки порядка 

изучения тем, расширения содержания учебного материала и т.д.; 

- предполагаемые результаты; 

- кратко излагается система оценки достижений учащихся; 

- используемый учебно-методический комплект по предмету. 
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Цели и задачи. 

Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания 

учебного 

предмета. 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

содержат ценностные ориентиры конкретного учебного предмета, взятые из 

примерной программы и соотнесенные с содержанием конкретного учебного 

предмета Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС 

и авторской программы конкретизируются для каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни).. 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела; 

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы учащихся; 

 формируемые универсальные учебные действия. 

Описание места 

учебного 

предмета, курса в 

учебном плане 

К какой образовательной области относится, в течение какого времени 

изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во часов 

(тематическое планирование). 

 

Календарно-

тематическое 

планирование  

- количество часов на изучение каждого раздела с указанием его 

наименования; 

- темы отдельных уроков; 

- дата по плану и фактическая. 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС и авторской 

программы конкретизируются для каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Календарно-

тематическое 

планирование  

- количество часов на изучение каждого раздела с указанием его 

наименования; 

- темы отдельных уроков; 

- дата по плану и фактическая. 

Требования к 

уровню 

подготовки, виды 

и формы 

- результаты, которые должны быть достигнуты; 

- критерии оценивания различных видов работ 
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контроля, 

критерии 

оценивания 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

Средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, 

технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

обучающихся, учебная и справочная литература, цифровые образовательные 

ресурсы, демонстрационный и раздаточный дидактический материал. Список 

рекомендуемой учебно-методической литературы должен содержать 

используемый учителем учебно-методический комплекс (УМК) с 

обязательным указанием учебника и учебных пособий для учащихся и 

содержать полные выходные данные литературы. 

Приложения к 

программе 

- основные понятия курса; 

- контрольно-измерительные материалы 

- темы проектов; 

- темы творческих работ. 

3.7. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы на весь срок 

обучения. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа проходит экспертизу на уровне методического объединения учителей-

предметников на предмет соответствия данному Положению, требованиям ФГОС, учебному 

плану, целям и задачам школы. Рецензент (руководитель методического объединения) после 

анализа рабочей программы утверждает её или выносит рекомендации о необходимости её 

доработки с указанием конкретного срока. 

4.2. Заместитель директора по УВР проводит анализ экспертизы. При соответствии рабочей 

программы она визируется директором школы. После утверждения директором школы рабочая 

программа становится нормативным документом школы.  Приказом директора утверждается 

общий перечень рабочих программ. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся 

соответствующие грифы об утверждении программы директором школы и лист согласовании с 

заместителем директора по УВР и руководителем ШМО. 

4.3. Рабочая программа на следующий учебный год должна быть представлена с рецензией 

руководителя МО (или его представителя) на согласование заместителю директора по УВР и 

утверждена директором школы до 01 сентября. 

4.4. Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего образовательную 

деятельность по данной программе.  

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен 

(или до момента введения нового Положения). 
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Приложение  1.       
Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Гусаревская средняя общеобразовательная школа 

346758, РФ, Ростовская область, Азовский район, хутор Гусарева балка, 

улица Мира, дом 101, тел. Факс 8(86342)95-682 

mou-gusarevskaya@rambler.ru 

http: www.gusarsosh.ru  

  «Утверждаю» 

Директор МБОУ Гусаревской СОШ 

Приказ №70 от «28» августа 2019г. 

_____________Овчинникова М.С. 

М.П.                                        

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по биологии 
Базовый уровень, основное общее образование 

5 класс 
на 2019-2020 учебный год 

 

 

Количество часов: 1 час в неделю, 35 часов в год 

Учитель: Загнибородько Наталья Геннадьевна 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по биологии, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; Программы основного общего образования по 

биологии. Авторы: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов опубликованной в  сборнике 

рабочих программ по биологии 5-9 классы. Составитель М.Пальдяева, М., «Дрофа» 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

mailto:mou-gusarevskaya@rambler.ru
http://www.gusarsosh.ru/
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                                                                                           Приложение 2. 

 

Тематическое планирование 

 
Тема К-во часов по плану К-во часов по факту 

Тема 1. " Введение " 6 5 

Тема 2. " Клеточное строение 

организмов " 

 

12 12 

Тема 3. " Царство Бактерии. 

Царство Грибы " 

 

7 6 

 Тема 4. " Царство Растения " 10 10 

Итого   

 

 

 

Приложение 3. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Ведение (5 часов) 

1 Биология - наука о живой природе. Методы 

исследования в биологии 

03.09  

2 Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого от 

неживого 

10.09  

3 Среды обитания живых организмов. 17.09  

4 Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы 

24.09  

5 Входная контрольная работа 01.10  
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Приложение 4 
«Согласовано» 

 

Протокол заседания методического объединения 

учителей естественно- математического цикла МБОУ 

Гусаревская СОШ  Азовского района 

от «22» августа 2019 г. №1 

 ____________________   /Т.А. Сапегина/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

 

Заместитель директора по УВР 

___________________    

/Н.Г. Загнибородько/ 

«28» августа 2019 г. 
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Приложение 5 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                 Гусаревская средняя общеобразовательная школа 

Азовского района 

346758, Ростовская область, Азовский район, х .Гусарева Балка, ул. Мира, дом 

101, тел. факс8(86342)95682     mou-gusarevskaya@rambler.ru     

http:www.gusarsosh.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рабочая программа по внеурочной деятельности    

«……………….»   

Начальное образование 

…….. класс 
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