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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ  
на педагогическом совете  Директор МБОУ «СОШ №22» 

Протокол от 08.04.2019 № 7  _________  Т.С. Романова 

 Приказ от 06.05.2019 №180 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе по учебному предмету, 

курсу  (далее – Рабочая программа), разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.2 п.9; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. N 1577); Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного и среднего общего образования, 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 3 июня 

2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 

23 июня 2015 г.);  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан  (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки, 

утверждения и хранения Рабочей программы учебного предмета, курса. 

1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный акт, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования учащимися, в 

соответствии с ФГОС или  ФК ГОС в условиях Учреждения. 

1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной 

программы Учреждения, является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, курсов, предусмотренных учебным планом Учреждения. 

1.5.  Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 
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учебному предмету (предметной области), курсу. Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

Учреждения. 

1.6. Задачи Рабочей программы: 

сформировать представление о практической реализации ФГОС или  ФК 

ГОС  при изучении конкретного предмета, курса;  

определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов, 

курсов с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса и 

контингента учащихся Учреждения.  

1.7.Рабочая программа выполняет следующие функции: 

является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме; 

определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

профильном уровнях; 

обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

включает модули регионального предметного содержания; 

создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

1.8 Рабочая программа является служебным произведением; 

исключительное право на нее принадлежит работодателю. 
 

2. Разработка Рабочей программы 

2.1 Рабочая программа составляется на уровень обучения. 

2.2 Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов 

одного предметного методического объединения.  

2.3 Рабочая программа составляется в 1 экземпляре.  

2.4 При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

федеральному государственному образовательному стандарту или 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта; 

федеральному перечню учебников; 

примерной программе по учебному предмету; 

авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

основной образовательной программе Учреждения; 

учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.5 Рабочая программа является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

2.6 Обязанности педагогического работника в части разработки, 

коррекции рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей 

программы в полном объеме определяется  должностной инструкцией 

педагогического работника. 
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2.7 Если в примерной программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в Рабочей 

программе по предмету распределяет часы по разделам и темам 

самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

2.8 Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и 

повышенном уровнях. 
 

3.  Оформление, хранение и структура Рабочей программы 
3.1 Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 

без исправлений и выполнена на компьютере. Титульный лист считается 

первым, но не нумеруется. Тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. 

3.2 Рабочая программа оформляется в электронном и печатном виде. 

3.3 Учебно-методический комплект прописывается в пояснительной 

записке с указанием выходных данных (ФИО автора (ов), города, издательства, 

года выпуска). 

3.4 Структура рабочей программы  предметов, курсов включает 5 

основных структурных элементов: 

титульный лист; 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

календарно-тематическое планирование; 

банк оценочных материалов. 

3.5 Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко 

выделены и соответствовать определенным требованиям к ним. 

3.6 Текст набирается в редакторе MS Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14 (для таблицы КТП - 11-12), межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 

см, поля со всех сторон 1,5 см (сторона прошивки 2 см); центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4 

(книжная ориентация (14 шрифт), КТП – альбомная ориентация (11-12 шрифт). 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. Рабочая программа 

прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью и подписью 

директора Учреждения. 

 

3.7 Структурные элементы рабочей программы: 
 

Элементы рабочей 

программы 
Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(приложение № 1) 

 Полное наименование образовательного учреждения; 

 Гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы 

(принято на педсовете, одобрено на ШМО, согласовано с 
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заместителем директора, утверждено директором с указанием 

дат); 

 Наименование учебного предмета, курса, для изучения 

которого написана программа; 

 Указывается уровень (начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование) и классы, в которых реализуется 

программа; 

 Указание профиля (в 10-11 классах); 

 Фамилия и инициалы разработчика программы (одного или 

нескольких) с указанием квалификации и специальности; 

 Название города; 

 Год разработки программы.  

Пояснительная записка 

(приложение № 2) 

В этом пункте расписываются нормативные документы, на 

основе которых составлена рабочая программа, с указанием 

ООП, примерной программы. Показывается количество часов, 

отводимых на изучение предмета согласно  учебному плану и 

календарному учебному графику школы. Указывается УМК, по 

которому будет осуществляться программа, перечисляются 

конкретные учебники по классам. Указывается количество 

контрольных и практических работ. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Оформляются согласно требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы НОО, ООО, СОО. 

Планируемые результаты подразделяются на: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

Для определения предметных результатов следует обратиться к 

основной образовательной программе Учреждения, в котором 

они прописаны для каждого учебного предмета. При этом блок 

«Выпускник научится…» оставляется без изменений в 

соответствии со Стандартом. А в блок «Выпускник получит 

возможность научиться…» учитель может внести коррективы в 

зависимости от конкретных обстоятельств. 

В метапредметных результатах отмечается, какие универсальные 

учебные действия должен усвоить выпускник (с делением на 

познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД), 

формирование ИКТ-компетентности учащихся, основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности, стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом. 

Личностные результаты можно отразить в форме «портрета 

выпускника». 

При составлении рабочей программы для классов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта данный раздел оформляется в виде «Требований к 

уровню подготовки выпускников».  

Содержание учебного 

предмета, курса 

 

Рассматривается содержание учебного предмета, курса с 

указанием названия разделов, тем и их краткое содержание.  

Здесь же указываются планируемые контрольные, практические, 

лабораторные работы, экскурсии, направления проектной и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. Если есть  

резерв времени, то показывается, как он будет использоваться. 

http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
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Вопросы регионального компонента по предмету тоже 

включаются в этот пункт. 

Содержание учебного курса составляется на уровень обучения 

(НОО, ООО, СОО) с разбивкой по классам. Это обеспечивает 

преемственность в обучении предмету в пределах одного уровня 

обучения. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение № 3) 

Календарно-тематическое планирование по отдельным классам 

составляется на год (в виде таблицы) и прилагается к рабочей 

программе.  

 Последней страницей календарно-тематического планирования 

является «Лист корректировки», в котором следует отмечать, 

когда и по какой причине пропущен урок, как обеспечено 

прохождение программного материала, какие темы объединены и 

т.д. 

По предметам «Русский язык», «Литература», «Литературное 

чтение», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «История», 

«Окружающий мир», «Обществознание», «Физика», 

«Информатика», «Биология», «Химия», «География», 

«Английский язык» в КТП должны быть отражены контрольные 

элементы содержания (КЭС) и контролируемые поверяемые 

умения (КПУ). 

По предметам «Физическая культура», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «ОБЖ», «Музыка», «Немецкий 

язык», «ОРКСЭ», «ОДНКНР», «Родной язык», «Родная 

литература», «Литературное чтение на родном языке» в КТП 

отражаются только элементы содержания. 

Банк оценочных 

материалов 

(приложение №4) 

Указать для каждого класса и каждого результата оценочный 

инструментарий: тест, контрольная работа, диктант и др. 

Оценочные материалы оформить приложением к рабочей 

программе 

 

3.8 Печатная версия Рабочей программы подлежит хранению в течение 

всего периода ее реализации у руководителя  школьного методического 

объединения. 

3.9 Электронный вариант Рабочей программы хранится у  руководителя  

школьного методического объединения и заместителя директора по УВР. 
 

 

4.   Рассмотрение и утверждение Рабочей программы 

4.1 Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному 

предмету, курсу относится к компетенции Учреждения, разрабатывается и 

реализуется педагогами самостоятельно. 

4.2 Рабочая программа учебного предмета, курса одобряется (или не 

одобряется) руководителем методического объединения, согласовывается с 

заместителем директора по УВР, принимается на заседании педагогического 

совета, утверждается директором Учреждения в срок до 1 сентября текущего 

года. 
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4.3 При несоответствии Рабочей программы установленным 

требованиям, директор или заместитель директора накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.4 Решение о внесении изменений в Рабочие программы  

рассматривается и принимается на педагогическом совете Учреждения, 

утверждается директором Учреждения. 

4.5 Утвержденные Рабочие программы являются составной частью 

основной образовательной программы Учреждения, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию Учреждения, публикуются на 

официальном сайте Учреждения. 

4.6 Администрация Учреждения осуществляет контроль реализации 

Рабочих программ в соответствии с планом ВСОКО. 

4.7 Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

4.8 Администрация Учреждения осуществляет систематический 

контроль за выполнением Рабочих программ, их практической части, 

соответствием записей в электронном журнале содержанию Рабочих программ 

по итогам каждого учебного периода (четверти, года). По итогам контроля 

заместитель директора по УВР готовит справку. 

4.9 В случае невыполнения Рабочей программы по итогам проверки 

учитель фиксирует необходимую информацию в листе корректировки в конце 

каждой четверти (полугодия).  

4.10 Итоги проверки Рабочих программ подводятся на совещании при 

администрации.  
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Приложение №1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Протокол от ___________ №__ 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «СОШ №22» 

от  __________ №______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

на уровень основного общего образования 

(5-9 классы) 

 

 

 

 
Разработана 

Г.М. Ивановой, учителем русского языка и 

литературы высшей категории 

 

 

 

Октябрьский 

2019 

ОДОБРЕНО 

на заседании ШМО 

Протокол от ___________ №__ 

Руководитель ШМО 

_____________(ФИО) 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

________________ (ФИО) 
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Приложение №2 

Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» для  5 – 9 

классов разработана  на основании следующих документов: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – 

ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

5 марта 2004г. №1089 (с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»)
*
; 

____________________________________________________________ 

*программы, разработанные для классов, реализующих ФК ГОС 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

   общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от   

    06.10.2009 №373 (с последующими дополнениями и изменениями)
*
; 

___________________________________________________________ 
*программы, разработанные для 1-4 классов 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

от 31.12.2015 №1644)
*
, 

___________________________________________________________ 
*программы, разработанные для  классов, реализующих ФГОС ООО  

 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2018 года №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 693-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа начального (основного, среднего) общего 

образования по русскому языку.  

6. Основная образовательная программа начального (основного, среднего)   

общего образования МБОУ «СОШ №22».  
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7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному  

предмету».   

8. Программа по русскому языку 5 – 9 классы/ М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2016. – 46 с. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

Используется учебно-методический комплект: 

1.  Русский  язык.  6  класс.  Учеб.  для    общеобразоват.  учреждений.    В  

2  ч./  (Т.  А. Ладыженская,  М.  Т.  Баранов,  Л.  А.  Тростенцова  и  др.;  

науч.  ред.  Н.  М.  Шанский).  – М.: Просвещение, 2014. 

2. … 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на 

обучение с 5 по 9 класс:  

(указывается количество часов по учебному плану, умноженное на 

количество учебных недель) 

5- й класс -  175 часов в год; 

6- й класс … 

Количество  контрольных работ по классам:  

Количество практических работ по классам: 
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Приложение №3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ, 1 КЛАСС (УМК «ШКОЛА РОССИИ») 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

и УМК «Школа России». Автор учебно-методического комплекта М.И. Моро, М. А. Бантова,,С.И. Волкова, С.В. Степанова.           

Учебник: Математика. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М.И. Моро, М. А. Бантова,, С.И.Волкова, С.В. Степанова: 

Просвещение, 2015. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

урока 

Тема урока 

 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

Метапредметные 

результаты 

 

КЭС 
Контролируемые 

элементы содержания 
КПУ 

Проверяемые 

умения 

Личностные 

результаты 

план факт 
 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (8 часов) 

1 

 

 

Счет предметов. 

Сравнение предметов и 

групп 

  1.1.1 Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона 

1.1  Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

рубрики, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

 

2 Сравнение группы  

предметов 

  1.1.4 Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения 

1.1 Читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от нуля 

до миллиона 

 

3 Пространственные 

представления, взаимное 

расположение предметов 

  1.5.2 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

4.1 Характеризова

ть взаимное 

расположение 
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пространстве и на 

плоскости (выше –

ниже, слева –справа, 

сверху –снизу, ближе –

дальше, между и пр.) 

предметов в 

пространстве и 

на плоскости 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД:  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

3. В 

сотрудничестве с 

4 

 

 

 

 

 

Временные 

представления. 

Пространственные 

представления 
  

1.5.2 Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости (выше –

ниже, слева –справа, 

сверху –снизу, ближе –

дальше, между и пр.) 

4.1 

Характеризова

ть взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и 

на плоскости 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение групп 

предметов 

  

1.1.4 

 

 

1.5.1 

Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Геометрические 

фигуры 

1.3 Группировать 

числа 

(фигуры) по 

заданному или 

самостоятельн

о 

установленном

у основанию 

(правилу) 
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учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД:  

1. Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

2.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы 

6 

Счёт. Сравнение групп 

предметов. 

Пространственные 

представления 

  

1.1.1 

 

1.1.4 

 

 

1.7.7 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона. 

Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Создание простейшей 

информационной 

модели (схема, 

таблица) 

1.3 

4.1 

Группировать 

числа (фигуры) 

по заданному 

или 

самостоятельно 

установленному 

основанию 

(правилу) 

Характеризоват

ь взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и 
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 на плоскости 

7 Закрепление пройденного 

материала по теме 
    

    

 

8 Обобщение пройденного 

материала по теме: 

«Сравнение предметов и 

групп предметов». 

Тематическая работа № 

1 по теме «Сравнение 

предметов и групп 

предметов» 

 

  

1.1.1 

1.2.1 

1.1.4 

1.5.2 

1.5.1 

1.7.7 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона. 

Сравнение и 

упорядочение величин. 

Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости (выше –

ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе 

– дальше, между и 

пр.). 

Геометрические 

фигуры 

Создание простейшей 

информационной 

модели (схема, 

таблица, цепочка) 

1.1 

1.3 

4.1 

Читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от нуля 

до миллиона 

Характеризова

ть взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и 

на плоскости 

Группировать 

числа 

(фигуры) по 

заданному или 

самостоятельн

о 

установленном

у основанию 

(правилу) 
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