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порядок их разработки, утверждения и реализации педагогическими 

работниками в образовательной деятельности. 
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1.3. Под рабочей программой в МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа» понимается нормативно-управленческий 

документ общеобразовательного учреждения, характеризующий 

систему/модель образовательной деятельности учителей и учащихся по 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС ОО). 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы соответствующей уровня образования (далее – 

ООП), образовательной программы и призвана обеспечить 

целенаправленность, систематичность, последовательность в работе учителя 

по раскрытию ее содержания через урочную и внеурочную деятельность. 

1.5. Рабочая(ие) программа(ы) в МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа» в обязательном порядке: 

1.5.1. Разрабатывается на уровень образования:  

•по предметам обязательной части учебного плана; 

•учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

1.5.2. Реализуется в течение учебного года, согласно расписанию в 

полном объеме. 

1.6.  Рабочая программа должна быть разработана и утверждена в 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»  как часть 

основной образовательной программы в июне текущего учебного года. 

1.7. Рабочая программа является объектом/направлением 

внутришкольного контроля в соответствии с планом работы 

общеобразовательного учреждения. 

1.8. Положение о рабочей программе разрабатывается и принимается 

педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2–3 

ст. 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", ТК 

РФ и  соответствующими, локальными  актами образовательного 

учреждения. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и/или дополнения. 

2. Цели, задачи и функции рабочей программы 

2.1. Главной целью рабочей программы является реализация содержания 

ООП соответствующего уровня образования, образовательной программы по 

определенному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с 

установленным количеством часов учебного плана, плана внеурочной 

деятельности начального общего образования и основного общего 

образования. 

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 

•определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей 
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(специфики, традиций, уровня реализации программ и т. п.) образовательной 

деятельности общеобразовательного учреждения  и контингента учащихся; 

•обеспечение преемственности содержания между годами обучения и 

уровнями образования, при имеющейся возможности – обеспечение 

"сквозной" преемственности; 

•отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом 

конкретных условий общеобразовательного учреждения, образовательных 

потребностей и особенностей развития учащихся; 

2.3. Основными функциями рабочей программы являются: 

•нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке 

выполнена в полном объеме); 

•целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в образовательный процесс); 

•содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению учащимися и/или ознакомлению, а также степень их трудности); 

•процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения); 

•оценочная (выявляет уровни достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП соответствующего уровня 

образования в условиях реализации ФГОС ОО. 

3. Технология разработки рабочей программы. 
3.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником (группой 

учителей - предметников) по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному), на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, примерной и авторской 

учебных программ на учебный год.  

3.2. Допускается разработка программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. Данное решение должно быть 

принято коллегиально и утверждено приказом директора 

общеобразовательного учреждения.  

3.3. Рабочие программы хранятся у учителя и в учебной части. 

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем (учителями) 

самостоятельно на уровень образования на основе требований к результатам 

освоения основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования с учётом программ, 

включённых в их структуру.  

4.2. Количество учебных часов по предмету в рабочей программе 

должно соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному 

плану образовательной организации на текущий учебный год. В случае 

несоответствия количества часов необходимо обосновать изменения в 

пояснительной записке. При внесении изменений в тематику, логику 
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изложения, количество часов, продолжительность контрольных работ и т. д. 

необходимо представить обоснования изменений в пояснительной записке.  

4.3. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

4.3.1.Программа сначала рассматривается  на заседании 

соответствующего школьного  методического объединения учителей-

предметников на предмет её соответствия требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. Решение методического 

объединения учителей-предметников отражается в протоколе заседания, на 

титульном листе рабочей программы (вверху слева) ставится  гриф 

согласования: рассмотрена и согласована на  заседании методического 

объединения учителей, протокол от ___ № ___, подпись руководителя МО, 

расшифровка подписи. 

4.3.2. После этого рабочая программа анализируется, получает 

экспертное  заключение (согласование) заместителя директора по учебно-

воспитательной работе образовательного  учреждения на предмет 

соответствия программы требованиям Федеральных государственных  

образовательных стандартов, учебному плану школы, годовому 

календарному учебному графику.  На титульном листе рабочей программы 

(вверху посередине) ставится гриф согласования: Согласована заместителем 

директора по  учебно – воспитательной работе, подпись, расшифровка 

подписи, дата согласования. 

4.3.3. После согласования с  заместителем директора по учебно – 

воспитательной работе Программа  утверждается на педагогическом совете 

школы. На  титульном листе (вверху справа) ставятся грифы: Утверждена 

решением педагогического совета школы, протокол  от____________  №___ . 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем  директора 

по учебно – воспитательной работе. 

5. Структура и содержание рабочей программы 

5.1. Структура рабочей программы является формой представления 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации образовательной деятельности 

в  МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» и 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

5.2. Рабочая программа должна содержать обязательные разделы: 

5.2.1. Для  рабочей программы учителей, работающих по федеральным 

государственным образовательным стандартам: 

1. Титульный лист. (Приложение 1) 

2. Пояснительная записка  с указанием нормативно – правовой базы, 

основных целей  и задач реализации  программы, места предмета в учебном 

плане, предметной линии учебников. 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса. 
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5.Календарно-тематическое  планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

5.2.1.1. Титульный лист (приложение 1) – структурный элемент 

Программы, представляющий сведения о названии программы, которое 

должно отражать её содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

5.2.1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса — 

это установленные стандартом результаты освоения обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта 

образования. Требования разрабатываются в соответствии с обязательным 

минимумом, преемственны по ступеням общего образования и учебным 

предметам. Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся  должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни).  

Требования перечисляются в соответствии с  учебными программами. 

5.2.1.3. Содержание учебного предмета, курса – основное содержание 

учебных предметов, курсов. 

5.2.1. Календарно-тематическое планирование. В календарно-

тематическом планировании должна  быть представлена следующая 

информация: 

- последовательность учебных занятий,  

-тема урока, 

-планируемая и фактическая дата проведения занятия 

Календарно-тематическое  планирование должно быть представлено в виде 

таблицы. 

 

6. Оформление рабочей программы учителя 

6.1. Текст набирается  в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал 1, 1,15, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 1--2 см; 

центровка заголовок и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А 4.Таблицы выставляются  непосредственно в текст. 

      Программа (разделы 1-4) прошивается, скрепляется печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя образовательного 

учреждения. 

6.2. Календарно-тематическое  планирование  предоставляется  в виде 

приложения к разделам 1-4 рабочей программы (приложение 2) 

7. Утверждение рабочей программы учителя 
7.1. Рабочая программа в составе основной образовательной программы 

принимается ежегодно в июне текущего  учебного года, утверждается 

приказом руководителя образовательного  учреждения. 

7.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

7.2.1. Программа сначала рассматривается  на заседании 

соответствующего школьного  методического объединения учителей-
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предметников на предмет её соответствия требованиям государственного 

образовательного стандарта. Решение методического объединения учителей-

предметников отражается в протоколе заседания, на титульном листе 

рабочей программы (вверху слева) ставится  гриф согласования: рассмотрена 

и согласована на  заседании методического объединения учителей, протокол 

от ____________ № ___, подпись руководителя МО, расшифровка подписи. 

7.2.2. После этого рабочая программа анализируется, получает 

экспертное  заключение (согласование) заместителя директора по учебно-

воспитательной работе образовательного  учреждения на предмет 

соответствия программы требованиям Федеральных государственных  

образовательных стандартов, учебному плану школы, календарному 

учебному графику; проверяется наличие учебников в соответствии с 

приказом по школе  текущего года «Об утверждении перечня учебников на 

20___ - 20____ учебный год». На титульном листе рабочей программы 

(вверху посередине) ставится гриф согласования: Согласована заместителем 

директора по  учебно – воспитательной работе, подпись, расшифровка 

подписи, дата согласования. 

7.2.3. После согласования с  заместителем директора по учебно – 

воспитательной работе Программа принимается педагогическим советом, 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. На  

титульном листе (вверху справа) ставятся грифы: Принята  решением 

педагогического совета, протокол  от_____________ № ___;  

Утверждена директором образовательного учреждения,  подпись, 

расшифровка подписи, дата и номер приказа. (Приложение 1) 

7.2.4. Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением 

внешних экспертов. 

7.3. При несоответствии Программы установленным данным 

Положением требованиям, руководитель образовательного учреждения 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

7.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем  директора 

по учебно – воспитательной работе. 

8. Оформление, размещение и хранение рабочей программы 
8.1. Рабочая программа оформляется на листах формата А4, в 2-х 

экземплярах: один экземпляр сдается заместителю директора по учебно –

воспитательной работе, второй остается у учителя. 

8.2. Аннотация к рабочей  программе размещается на официальном 

сайте образовательной организации в порядке, установленном Положением 

об официальном  сайте образовательной организации. 

8.3. Рабочая программа является обязательной частью учебно-

методической документации образовательной программы и хранится в  

течение 1 года с момента её утверждения 

9. Компетенция и ответственность учителя. 
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9.1. К компетенции учителя относятся:  

 -  разработка рабочих программ;  

 - использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии учащегося и учителя;  

 - организация своей деятельности в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком на текущий учебный год и правилами 

внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, иным 

локальными актами общеобразовательного учреждения;  

 - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в соответствии с федеральными нормами и 

федеральными требованиями государственного стандарта общего 

образования, Уставом образовательного учреждения;  

 - отчетность о выполнение учащимися практической части рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения на текущий учебный год и графиком учебного процесса 

(расписанием занятий).  

6.2. Учитель несет ответственность за:  

 - невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

 -реализацию учащимися не в полном объеме практической части 

рабочих программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения на текущий учебный год и графиком образовательного процесса 

(расписанием занятий);  

 -качество знаний, умений и способов деятельности учащихся по 

учебному курсу, предмету, дисциплине (курсу);  

 -нарушение прав и свобод учащихся во время реализации рабочих 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



8 
 

 
Рассмотрена и согласована 

на заседании МО учителей 

начальных классов 

протокол  

от __.___.20__ г.  №  

Руководитель МО 

________________  
      (подпись) 

_________________ 

 

Согласована 

заместитель 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе  

___.___.20___ г.                                 

_________________ 
      (подпись) 

Принята                                                                        

на заседании                                                                

педагогического 

совета.     

Протокол  № __                                                                                 

от  

___.___.20___ г.                                  

 

                                                                                             

 

Утверждена,                                                              

приказ  от  

___.___. 20___ г.                                  

№_______                 

директор школы:                                      

_______________ 
       (подпись) 

Д. В. Докукина      

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ: НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(1– 4 КЛАСС) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Составители: Анякова Валентина Владимировна 

Слободина Светлана Николаевна 
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Приложение к рабочей программе 

по   родному  русскому языку  

начального   общего образования                                                                                                                                                               

Утверждено 

приказом по школе  № __   

от _________20____                                                     

Директор школы  

_______________ 

                  

 

 

Календарно-тематическое  планирование по (предмету) для __класса 

составлено с учётом количества часов в неделю учебного плана на 2020-2021 

учебный год. На изучение ________(указать предмет) в учебном плане на 

2020-2021 учебный год отведено ___часов в неделю, всего____в год. 

 

№п/п наименование раздела, тема урока дата 

проведения 

урока  

(планируемая) 

дата 

проведения 

урока  

(фактическая) 

О языке -  1 час 

1 Русский язык в семье славянских 

языков 

03. 09  

Повторение изученного в 5 – 7 классах –  9 часов 

2 Рр Разновидности речи. Стили речи 05. 09  

3 Буквы н – нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

06. 09  

4  Слитное  и раздельное написание не 

и ни с разными частями речи 

10. 09  

5 Употребление дефиса 12. 09  

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с  

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 
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  - Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31. 12. 2015 г. 

№1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897"; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»,  

- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«Нижнереутская  основная общеобразовательная школа», утверждённой приказом  от 

20.06.20? года № . 

-Учебным планом МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»; 

-Календарным учебным графиком. 

 

 

Цели предмета 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способностей к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи предмета 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

 

Место предмета «Математика» в  учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение математики  5-9 классах отводится 723 часа за весь период 

обучения без учёта часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Срок реализации программы—5 лет 

 

Предметная линия учебников 

 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика  

5  Мнемозина  

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика  

6  Мнемозина  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. под 

ред.Теляковского С. А. Алгебра  

7  Просвещение 
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Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. под 

ред.Теляковского С. А.   Алгебра  

8  Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. под 

ред.Теляковского С. А.   Алгебра 

9  Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия  7-9  Просвещение  
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