
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЛАВЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2021г.                          №198/14 

п. Славянское 

 

 

«Об утверждении локального  

нормативного акта» 

 

 

 

В целях установления единых требований к рабочим программам учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021г Положение о рабочей программе 

педагогов. 

2. Считать утратившим силу Положение о рабочей программе педагогов, 

утвержденное Приказом МБОУ «Славянская СОШ» от 02.06.2017 года № 

71/1.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                      А.В. Сушкова 
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«Рассмотрено»  

Педагогический совет 

Протокол №  1 от   31.08. 2021 г.   

Утверждено: 

Приказом №198/14 от 01.09.2021 г. 

Директор МБОУ «Славянская ООШ» 

___________________ А.В.Сушкова 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе педагогов 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) 

регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности МБОУ «Славянская ООШ» (далее – школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373 «Об утверждении и внедрении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897 «Об утверждении и внедрении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1598 от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1599 от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

1.4. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной учебному 

предмету, курсу. 

1.5. Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 
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• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (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. 

  

2. Структура рабочей программы. 

2.1. Структура рабочей программы:  

Рабочие программы учебных предметов, курсов основных 

общеобразовательных программ должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса - 

структурный элемент программы, который должен: 

 соответствовать требованиям образовательной программы общего 

образования, ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 конкретизировать личностные, метапредметные и предметные 

результаты обучения; 

 отражать уровневый подход к их достижению: «Ученик научится», 

«Ученик получит возможность научиться». 

2.3. Содержание учебного предмета, курса - структурный элемент 

программы, включающий перечень и названия разделов (тем, подтем), 

краткое изложение материала каждой темы в соответствии с ООП НОО и ООП 

ООО с указанием количества часов, отведенных на их изучение. 

2.4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Тематическое планирование оформляется в виде таблицы, также необходимо 

указать наименование раздела и количество часов, отводимых на раздел. 

Внутрипредметные модули должны быть пронумерованы и выделены. Все 

контрольные работы должны быть выделены, прописаны №, наименование темы. 

Обязательно должна быть прописана форма промежуточной аттестации. 
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№

 

урока 

Название темы урока 

Кол – 

во часов на 

тему 

Раздел 1 «_______»  (тема раздела, кол – во часов на раздел) 

   

   

   

   

 В нижней части таблицы часы суммируются  

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

требований к результатам освоения АООП НОО; 

программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта 

АООП НОО программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

должны содержать только личностные и предметные результаты, указанные 

в приложениях NN 1 - 8 к Стандарту); 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов АООП с умственной 

отсталостью должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения АООП. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП; 

программы формирования базовых учебных действий. 

https://base.garant.ru/70862366/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
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Программы учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

2.5. Лист коррекции рабочих программ 

Согласно должностной инструкции, учитель несет ответственность за 

реализацию рабочей программы в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком ОУ.  

Корректировка рабочих программ проводится по необходимости, вследствие 

различных причин: карантин, природные факторы, болезнь учителя и т.д.  

Корректировка рабочих программ проводится один раз в полугодие по 

итогам проводимого мониторинга выполнения учебных программ. За месяц до 

окончания учебного года проводится итоговый мониторинг выполнения учебных 

программ. По итогам мониторинга проводится окончательная корректировка 

учебных программ.  

Корректировка рабочих программ может быть осуществлена путем:  

- прохождения учебного материала за счет резервных часов, рассчитанных на 

повторение и обобщение программного материала; 

- слияния близких по содержанию тем уроков;  

- укрупнения дидактических единиц по предмету;  

- замены традиционной урочной системы обучения лекционно-семинарскими 

занятиями (для старших классов);  

- уменьшения количества часов на письменные опросы;  

- предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного 

материала с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, 

сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п.  

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, 

отводимых на изучение раздела, курса. Не допускается уменьшение объема часов 

за счет полного исключения раздела из программы. Корректировка учебной 

программы должна обеспечить прохождение учебной программы и выполнения ее 

практической части в полном объеме.  

Контроль за преодолением отставаний в освоении программного материала и 

выполнения в полном объеме теоретической и практической части учебных 

программ осуществляет заместитель директора по УР.  
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Лист коррекции рабочих программ на _________ учебный год 

Учитель  (ФИО, должность) 

Название программы, 

класс____________________________________________________________ 

 

№ 
Причина коррекции (курсовая подготовка: 

точные сроки, место  обучения;  и другое) 

Способы коррекции 

рабочей программы 
   
   

 

3. Оформление рабочей программы. 
3.1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль12, одинарный 

межстрочный интервал, выравнивание по ширине, листы формата А4, размерами 

полей: Левое – 3 см, Правое – 1 см, Верхнее – 2 см, Нижнее – 2 см. 

Титульный лист заполняется по образцу (Приложение 1) и имеет следующую 

структуру:  

 Полное наименование ОО в соответствии с Уставом; 

 Гриф рассмотрения (в верхнем левом углу), гриф утверждения (в верхнем 

правом углу)   программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения); 

 Наименование учебного предмета, курса; 

 Указания на принадлежность рабочей учебной программы основной 

общеобразовательной программе, к уровню образования; 

 Указание класса 

 Срок реализации данной программы. 

 Место/год (внизу листа посередине) 

3.2. Первый экземпляр программы и электронная копия передаются 

администрации школы как составляющая основной образовательной программы 

школы, второй экземпляр хранится у учителя. 

 

4. Разработка и утверждение рабочей программы. 
4.1. Рабочая программа составляется учителем или педагогом, сотрудником из 

числа администрации (заместитель по УР, ВР) по определенному учебному 

предмету или курсу (элективному, курсу внеурочной деятельности) на учебный год 

или на уровень образования. 

4.2. Рабочие программы учебных предметов должны пройти определенный 

порядок утверждения не позднее 31 августа ежегодно: 

4.2.1.Обсуждение и рассмотрение рабочих программ на педагогическом 

совете. 

4.2.2.После рассмотрения рабочих программ и положительного заключения, 

директором школы издается приказ об утверждении рабочих учебных программ по 

каждому предмету, курсу. 
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5. Компетенция и ответственность учителя. 

5.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка рабочих программ; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, уставом 

школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).  

5.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме рабочих программ в соответствии с 

учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и 

графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по 

учебному курсу, предмету; 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих 

программ. 

6. Контроль за реализацией рабочих программ. 

 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 
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Приложение 1 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славянская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА: 

на педагогическом совете школы  

  Протокол №1  от  31.08.2021 г. 
 

УТВЕРЖДЕНА: 

Приказом №____ от 31.08.2021 

Директор школы 

 __________ А.В.Сушкова 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
учебного предмета «Русский язык» 

АООП для учащихся с ЗПР  

основного общего образования 

5  класс  
на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Славянское 

Полесский ГО 
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Калининградская область 

2021 г 
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