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предназначенный для реализации требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана 
общеобразовательного учреждения. Учебная программа определяет 
назначение и место учебной дисциплины в подготовке обучающегося, 
ценности и цели, состав и логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, выявляет уровень подготовки обучающихся. 

1.4. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной 
учебной дисциплине. 

Задачи программы: 
- дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта, ФГОС при изучении 
конкретного предмета;  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 
учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся.  

1.5. Функции рабочей программы: 
- нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради 

достижения которых она введена в ту или иную образовательную область; 
- определения содержания образования, то есть фиксирует 

состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися 
(требования к минимуму содержания), а также степень их трудности;  

- процессуальная, то есть определяет логическую 
последовательность усвоения элементов содержания, организационные 
формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов 
содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 
обучающихся. 

 
1. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  
ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ (СЕКЦИЙ, КРУЖКОВ) В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
2.1. Структура рабочей программы является формой представления 

учебного предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю 
логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 
следующие элементы: 

- титульный лист рабочей программы; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
2.2. Рабочая программа состоит из следующих разделов: 
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2.2.1. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, 
представляющий сведения о названии рабочей программы (предмет, курс); 
адресность; сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная 
категория); год составления рабочей программы (приложение 1). 

2.2.2.   Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
В рабочие программы необходимо включать не обобщенные 

требования к результатам, сформулированные в ФГОСах, а включать 
формулировки результатов из авторских программ разработчиков УМК или 
примерной ООП соответствующего уровня общего образования. В данном 
разделе отражаются личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета, курса, согласующиеся с 
поставленными ранее целями освоения рабочей программы. Результаты 
отражают индивидуальные, общественные и государственные потребности, 
сформулированы в деятельностной форме, что позволяет затем 
разрабатывать необходимые контрольно-измерительные материалы для 
оценки степени достижения запланированных результатов. 
Предполагается, что все результаты будут разбиты по годам обучения. 

2.2.3. Содержание учебного предмета, курса включает:  
- наименование разделов учебной программы и характеристику 

основных содержательных линий, 
- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 
- направления проектной деятельности учащихся, 
- использование резерва учебного времени. 
2.2.4. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности (на уровне учебных действий) согласно приложению 
2, таб. 1. Тематическое планирование, как и вся рабочая программа, 
составляется на один учебный год или на уровень образования (начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование). Указывается 
разбивка содержания образования по часам и годам обучения. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
составляется согласно приложению  2, таб. 2. 

 
3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАНДАРТА ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления 
учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю 
логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 
следующие элементы: 

- титульный лист рабочей программы; 
- пояснительную записку; 
- требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе; 
  -         содержание учебного предмета; 
  -  календарно – тематическое планирование;  
  -  перечень учебно-методического обеспечения. 



4 

 

3.2. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, 
представляющий сведения о названии рабочей программы (предмет, курс); 
адресность; сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная 
категория); год составления рабочей программы (приложение 1). 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент рабочей 
программы, поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и 
специфику, а также методы и формы решения поставленных задач 
(практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), 
рекомендации по их проведению. Для составительских программ должны 
быть указаны выходные данные материалов (программ, учебных пособий и 
т.д.),  которые были использованы при составлении программы. В 
пояснительной записке должны быть обоснованы предлагаемые 
содержание и объем курса,  должно быть указано количество часов, 
отводимых на изучение данного курса согласно учебно-тематическому 
плану, формы контроля и возможные варианты его проведения. Количество 
и характер контрольных мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся должны быть четко обоснованы. При этом необходимо 
указать, как именно эти мероприятия позволяют выявить соответствие 
результатов образования целям и задачам обучения. 

3.4. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 
программе - структурный элемент рабочей программы, определяющий 
основные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в 
процессе изучения данного предмета, курса. 

3.5. Содержание учебного предмета - структурный элемент рабочей 
программы, включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в 
учебно-тематическом плане. Формирование содержания учебного курса 
осуществляется на основе принципов: 

- единства содержания обучения на разных его уровнях; 
- отражения в содержании обучения задач развития личности; 
- научности и практической значимости содержания обучения; 
- доступности обучения; 
- соблюдения преемственности. 
При описании содержания тем рабочей программы может быть реко-

мендована следующая последовательность изложения: 
- название темы; 
- необходимое количество часов для ее изучения; 
- 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 учащихся (ЗУН); 
- формы и вопросы контроля; 
- возможные виды самостоятельной работы учащихся. 
3.6. Календарно – тематическое планирование - структурный элемент 

программы - состоит из титульного листа (представляющего сведения о 
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названии программы, которое должно отражать ее содержание, количество 
контрольных, практических, лабораторных работ в разрезе четверти и 
учебного года), непосредственно самого календарно-тематического 
планирования, содержащего наименование темы, общее количество часов 
(в том числе на теоретические и практические занятия). Календарно-
тематическое планирование составляется в виде таблицы. Формы контроля 
определяются особенностями класса, в котором преподается данный 
предмет, спецификой учебного курса; особенностями методик и технологий, 
используемых в процессе обучения. Также в учебно-тематический план 
могут быть включены экскурсии, конференции и другие формы проведения 
занятий. Приложением к календарно-тематическому планированию 
является кодификатор элементов содержания по предмету для 
составления контрольных измерительных материалов ГИА и ЕГЭ 
(приложение 3, таб. 1). 

3.7. Перечень учебно-методического обеспечения - структурный 
элемент программы, который определяет необходимые для реализации 
данного курса методические и учебные пособия, в том числе электронные, 
оборудование и приборы, дидактический материал. 

 
 

 
4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Ariel, 
12, заголовки -14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не 
ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 
см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 
средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 
текст.  

4.2. Титульный лист считается первым. На титульном листе 
указывается название рабочей программы (предмет, курс). 

4.3 Тематическое планирование и календарно - тематическое 
планирование представляется в виде таблицы, согласно приложениям 2,3. 

4.4. Титульный лист календарно-тематического планирования 
считается первым. На титульном листе указывается: 

 название Программы (предмет, курс);  
 адресность (класс);  
 учебный год; 
 общее количество часов; 
 недельная нагрузка; 
 сведения об учителе (ФИО);  
 УМК; 
 таблица контрольных, лабораторных, практических, творческих 

работ в разрезе учебного года и четверти, таблица реализации 
регионального компонента; 

 основание составления программы. 
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5. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
5.1.  Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного 

года (до 01 сентября нового ученого года) приказом директора МАОУ ИГОЛ 
им. Е.Г. Лукьянец. 

5.2.  Утверждение рабочей программы предполагает следующие 
процедуры: 

- обсуждение на заседании школьного методического объединения 
(ШМО) до 01 сентября;  

- согласования у заместителя директора до 01 сентября. 
5.3.  При несоответствии рабочей программы установленным 

данным Положением требованиям директор МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец  
Ишима или заместитель директора накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4.  Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 
программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 
заместителем директора. 
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Приложение 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» 

 

Рассмотрено на заседании МО 

Учителей естественного цикла 

_______________Н.В. Ширшова 

Протокол № _____  

«___»____________ 2017 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 ______________   Бужан Н. П. 

«___» ________________ 2017 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________ Волкова М.П.  

Приказ № _______ 

от «__»_______20___г 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный год 2017 - 2018 

Класс 8 

Количество часов в год 34 

Количество часов в неделю 1 

 

 

 

 

Составил: Сергеев Максим Игоревич  
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Приложение 2 

Календарно-тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Содержание 

урока 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

 контроля  

Домашнее 

задание 

Дата 

         

 

 
Приложение 3 

Календарно-тематическое  планирование по ФГОС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Содержание 

урока 

УУД Вид 

 контроля  

Домашнее 

задание 

Дата 

         

 

 
 
 
 
 
 
 

 


