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ческих условий и в случаях, предусмотренных ФЗ «Об образовании в РФ», форм атте-

стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-

тов, а также оценочных и методических материалов; 

- примерная основная образовательная программа (Примерная ООП) - 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календар-

ный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содер-

жание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, пла-

нируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия об-

разовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказа-

ния государственных услуг по реализации образовательной программы; 

- основные общеобразовательные программы (ООП) - образовательные про-

граммы начального общего образования (НОО), образовательные программы основ-

ного общего образования (ООО), образовательные программы среднего общего обра-

зования (СОО); 

- учебно-методический комплекс (УМК) - это система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточ-

ных для качественной реализации образовательных программ.  

- оценочные средства - методы оценки и соответствующие им контрольно-из-

мерительные материалы. 

 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции ра-

бочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном 

объеме определяются должностной инструкцией педагогического работника. 

 

1.5. Рабочая программа является служебным произведением. Исключительное 

право на нее принадлежит работодателю. 

 

2. Структура рабочей программы 
 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с уче-

том требований ФГОС-2021 НОО и ФГОС-2021 ООО. 

 

2.2. Рабочая программа должна содержать следующие обязательные компо-

ненты: 

- пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, от-

водимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-мето-

дическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими ди-

дактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 
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2.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, кроме пере-

численного в пункте 2.2 настоящего Положения, должны содержать указание на форму 

проведения занятий. 

 

2.4. Раздел «Пояснительная записка» включает: 

- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих разработку рабо-

чей программы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебного модуля; 

- цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля; 

- место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля в учебном плане образовательной организации; 

- УМК учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля для педагога; 

- УМК учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля для обучающихся. 

 

2.5. Раздел «Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля» включает: 

- краткую характеристику содержания учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому разделу 

с учетом требований ФГОС-2021 НОО и ФГОС-2021 ООО; 

- метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса; 

- ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения (если 

актуально). 

 

2.6. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля» конкретизирует со-

ответствующий раздел Пояснительной записки ООП соответствующего уровня общего 

образования исходя из требований ФГОС-2021 НОО и ФГОС-2021 ООО.  

Все планируемые результаты освоения учебного предмета, курса подлежат 

оценке их достижения обучающимися. 

В разделе кратко фиксируются: 

- требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

- виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 

- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся (возможно приложение тематики проектов); 

- система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение 

оценочных материалов). 

 

2.7. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состо-

ящей из следующих колонок: 

- наименование разделов и тем, планируемых для освоения обучающимися; 

- количество академических часов, отводимых на освоение каждого раздела и 

темы; 

- информация об электронных учебно-методических материалах, которые 

можно использовать при изучении каждой темы. 

 

2.8. В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов допускается 

использование мультимедийных программ, электронных учебников и задачников, 
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электронных библиотек, виртуальных лабораторий, игровых программ, коллек-

ций цифровых образовательных ресурсов. 

 

2.9. Тематическое планирование рабочей программы является основой для со-

здания календарно-тематического планирования учебного предмета/учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля на учебный год. 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» оформляется в виде таб-

лицы, состоящей из колонок: 

- номер урока по порядку; 

- номер урока в разделе (теме); 

- наименование темы урока; 

- дата проведения урока по плану; 

- дата проведения урока фактически; 

- домашнее задание. 

 

2.10. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспита-

ния.  

Отобразить учет рабочей программы воспитания необходимо одним или не-

сколькими способами из предложенных ниже (по выбору педагога): 

- указать формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной записке 

к рабочей программе; 

- оформить приложение к рабочей программе «Формы учета рабочей программы 

воспитания»; 

- указать информацию об учете рабочей программы воспитания в разделе «Со-

держание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля» в описании разделов (тем) или отдельным блоком; 

- отразить воспитательный компонент содержания рабочей программы в отдель-

ной колонке таблицы тематического планирования. 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 
 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогом в соответствии с его компе-

тенцией. 

 

3.2. Рабочие программы по учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю разрабатываются на уровень обучения 

(5-9 классы, 10-11 классы) 

 

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

- примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования в части учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля; 

- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

- авторской программы; 

- учебной и методической литературы; 

- другого материала. 

 

3.4. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на засе-

дании методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксиру-

ется факт одобрения / неодобрения рабочей программы. 
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3.5. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела ООП 

соответствующего уровня общего образования приказом директора школы. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 
 

4.1. Рабочая программа должна быть разработана на листах формата А4 и оформ-

лена по образцу (приложения № 1-5), аккуратно, без исправлений в электронном и пе-

чатном варианте. 

 

4.2. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman: 

- кегль (размер шрифта) 12-14; 

- межстрочный интервал - одинарный,  

- выравнивание - по ширине,  

- поля: левое - 2,5 см, правое, верхнее и нижнее - 1,5 см;  

- центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word.  

- таблицы вставляются непосредственно в текст; 

- номер страницы ставится в правом нижнем углу без точки (титульный лист 

считается первым, но не нумеруется) 

 

4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных вы-

ходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц до-

кумента (книги). 

 

4.4. Не допускаются ксерокопированные материалы. 

 

4.5. Календарно-тематическое планирование (КТП) разрабатывается ежегодно 

для каждого класса с учетом возрастных и психологических особенностей классного 

коллектива, темпов усвоения учебного материала и Программы воспитания образова-

тельной организации. 

КТП представляется в виде таблицы и является приложением к Рабочей про-

грамме. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 
 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы 

издает приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образо-

вания в части корректировки содержания рабочих программ. 

 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установ-

ленные в приказе директора школы о внесении изменений в ООП соответствующего 

уровня общего образования. 
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Приложение № 1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 72 

 

ОДОБРЕНА 

 
на заседании школьного 

 методобъединения 

протокол №_ от __ 20_ г. 

ПРИНЯТА 

 
на заседании  

Педагогического совета 

протокол №__ от ___ 20__г. 

СОГЛАСОВАНО 

 
Зам. директора по УВР 

_________ А.А. Сигаева 

 «___» _______ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор МБОУ СОШ № 72 

______ Е.Н. Анненкова  

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
предмета (курса) по _______________________________ 

 (указание учебного предмета, курса)  
 

для ________ класса/уровень обучения 

 

срок реализации: ___________________ 

 

 

__________________________________________ 
ФИО учителя (учителей) полностью 

 

 

___________________________________________ 
 квалификационной категории/СЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
201__ год 

 

г. Хабаровск 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 72 

 

ОДОБРЕНА 

 

на заседании школьного 

 методобъединения 

протокол №_ от __ 20_ г. 

ПРИНЯТА 

 

на заседании  

Педагогического совета 

протокол №__ от ____ 20__г. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Зам. директора по УВР 

_____________ А.А. Сигаева 

 «___» ___________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБОУ СОШ № 72 

___________ Е.Н. Анненкова  

«___» ___________ 20__ г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

предмета по Основам безопасности жизнедеятельности 

основного общего образования 
 

для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

 

срок реализации: 5 лет (2020-2025 учебный год) 

 

Учитель: Столбинский Дмитрий Валентинович 

 

СЗД 
квалификационная категория/СЗД 

 

  

2020 год 

г. Хабаровск 
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Приложение № 2 

 

Нормативные документы, 

на основании которых составлена Рабочая программа: 

 

Рабочая программа по _____ для _ класса (курса, уровня обучения) составлена 

на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических докумен-

тов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, с изменени-

ями и дополнениями) (для начальной школы); 

- Федеральный государственный образовательный стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (для начальной школы); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, с изменени-

ями и дополнениями) (для 5-9 классов); 

- Примерная программа по учебному предмету _____________; 

- Авторская программа учебного предмета(курса), разработанная в соответствии 

с требованиями ФГОС автора _________________; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями);  

 - Устав МБОУ СОШ № 72 г. Хабаровска;  

- Положение Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осу-

ществляющего реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МБОУ СОШ № 72;  

- ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО (вариант 6.1,7.1) МБОУ СОШ 

№ 72 

- Учебный план МБОУ СОШ № 72 г. Хабаровска на 20__ - 20__ учебный год. 
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Приложение 3 

 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

 

Для начальной школы: 

 

количество 

часов 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

в неделю     

за год     

 

Для основной школы: 

 

количество 

часов 

класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

в неделю 1 1 1 1 1 

за год 35 35 35 35 35 
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Приложение № 4 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

А. Личностные результаты. 

1. Патриотическое воспитание:  

2. Гражданское воспитание:  

........ 

 

Б. Метапредметные результаты. 

а) Овладение универсальными учебными ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ действиями.  

б) Овладение универсальными учебными КОММУНИКАТИВНЫМИ действиями.  

....... 

 

В. Предметные результаты. 

......... 

 
 

 

 

Приложение 5 

 

Тематическое планирование 

 

п/п Наименование раздела Кол-во часов 

5 класс 

   

6 класс 

   

7 класс 

   

8 класс 

   

9 класс 

   

 

или 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей  

и разделов 

Кол-во  

часов 

Классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

        



Приложение 6 

 

Приложение № 1 

к Рабочей программе по ОБЖ 

для 5-9 классов на 2020-25 уч. год 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по Основам безопасности жизнедеятельности 

для 5 классов  

на 2020-21 учебный год 

учитель: Столбинский Дмитрий Валентинович 

 

 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип  

урока, 

РК  

(где требу-

ется) 

Планируемые  

результаты  

обучения  

Виды и 

формы  

контроля 

Практическая 

часть программы 

(где требуется) 

Домашнее  

задание 

Подготовка  

к ВПР, ГИА 

(где требуется) план факт  

1. Наименование раздела (количество часов) 

           

1.1           

1.2           

2. Наименование раздела (количество часов) 

2.1           

2.2           

           

 ИТОГО     

 


