
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

(МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря») 
 

 
ПРИКАЗ 

 
8 апреля 2022 года              № 168-о 
 
 

О внесении изменений в локальный нормативный акт 
 

Руководствуясь Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 
286 (далее – ФГОС НОО), Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 
287 (далее – ФГОС ООО). 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести изменения в Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности в связи с требованиями ФГОС НОО, ООО в 
МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря»: 
1.1. в п. 1.2.1. внести нормативные документы: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 
(далее – ФГОС НОО); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 
(далее – ФГОС ООО). 

1.2. в п.1.2.3 внести Положение об организации образовательного процесса с ис-
пользованием электронного оборудования и дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3. в п. 2.2.1 в р в разделе «Тематическое планирование» в графе «Содержание 
элементов рабочей программы» добавить графу: «Информация об электрон-
ных учебно-методических материалах, которые можно использовать при изу-
чении каждой темы». 
Сделать пояснение, что «В качестве электронных (цифровых) образователь-
ных ресурсов можно использовать мультимедийные программы, электронные 
учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов». 
Добавить строку «Учет рабочей программы воспитания» и в графе «Содержа-
ние элементов рабочей программы» прописать как мы отразим данную работу 
«Указать формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной за-
писке к рабочей программе». 



Добавить в КТП 2 графы: «Использование ЭОР, ЦОР; Примечание (для ди-
станционного обучения)». 

1.4. Добавить в Положение п.5. 
5.Составление аннотации к рабочим программам педагогов 

5.1 Аннотация – это краткое описание (характеристика) текста, книги, статьи. Она по-
казывает отличительные особенности и достоинства рассматриваемого текста, помога-
ет читателям сориентироваться в их выборе. Аннотация содержит основную тему тек-
ста, кроме этого она может перечислять (называть) основные положения описываемого 
источника. Аннотация к рабочим программам педагога представляет, соответственно, 
краткое, обобщенное описание определенной рабочей программы. 
5.2. Аннотация оформляется к рабочей программе по определённому учебному предме-
ту на ступень обучения и размещается на сайте в разделе «Об аннотации к рабочим 
программам предметов (по каждому предмету в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии)» 
5.3. Структура аннотации к рабочей программе педагога 
5.3.1. Структура аннотации является формой представления учебного предмета 
(курса) как целостностной системы, отражающей внутреннюю логику организации 
учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

− Титульный лист 
− Основание для составления программы 
− Место учебного предмета в учебном плане ОУ 
− Цель и задачи изучения предмета 
− Результаты освоения курса, предмета, модуля 
− УМК 

5.4. Общие требования к оформлению аннотации к рабочей программе 
5.4.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 
12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 
по ширине, абзац 1,25 см, поля: левое – 25 мм, верхнее – 10 мм, правое – 1,5 мм, ниж-
нее – 10 мм; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word, листы формата А4, ориентация книжная. 
5.4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же как и листы 
приложения. 
5.4.3. Аннотации к рабочим программам дисциплин педагогов прошиваются, 
скрепляются печать 

1.5. внести изменения в Приложение 3  
 

Требования к результатам освоения программ начального и основного общего образования по 
ФГОС - 2021 
 
Результаты  НОО ООО 

Личностные  Должны включать: 
Формирование у обучающихся основ 
российской гражданской идентично-
сти; 
Готовность школьников к самораз-
витию; 
Мотивацию к познанию и обучению; 
Ценностные установки и социально 

Должны включать: 
Осознание российской гражданской идентич-
ности; 
Готовность школьников к саморазвитию, са-
мостоятельности и личностному самоопреде-
лению; 
Ценность самостоятельности и инициативы; 
Наличие мотивации к целенаправленной со-



значимые качества личности; 
Активное участие в социально-
значимой деятельности.  

циально-значимой деятельности; 
Сформированность внутренней позиции лич-
ности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Метапред- 
метные  

Должны включать: 
- Универсальные познавательные 
учебные действия: базовые логиче-
ские и начальные исследовательские 
действия, а также работу с информа-
цией; 
-Универсальные коммуникативные 
действия: общение, совместная дея-
тельность, презентация; 
-Универсальные регулятивные дей-
ствия: саморегуляция, самоконтроль 

Должны включать: 
Освоение учениками межпредметных поня-
тий и универсальных учебных действий: по-
знавательные, коммуникативные, регулятив-
ные; 
способность их использовать в учебной, по-
знавательной и социальной практике; 
Готовность к самостоятельному планирова-
нию и осуществлению учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с пе-
дагогами и сверстниками, к участию в по-
строении индивидуальной образовательной 
траектории; 
Овладение навыками работы с информацией. 

Предметные  Должны включать освоенный обу-
чающимися в ходе изучения учебно-
го предмета опыт деятельности, спе-
цифический для данной предметной 
области, по получению нового зна-
ния, его преобразованию и примене-
нию. 

Должны включать: 
- Освоение школьниками в ходе изучения 
учебного предмета научных знаний, умений и 
способов действий, специфических для соот-
ветствующей предметной области; 
Предпосылки научного типа мышления; 
Виды деятельности по получению нового 
знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуаци-
ях, в том числе при создании учебных и со-
циальных проектов. 

 
1.6. Дополнить Требованиями  к системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы по обновленным ФГОС 
2.  
На уровне НОО На уровне ООО 

Отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оце-
ночной деятельности 
Ориентировать образовательную дея-
тельность на личностное развитие и вос-
питание учеников, достижение планиру-

Предусматривать оценку и учет результатов 
использования разнообразных методов и 
форм обучения, которые взаимно дополняют 



емых результатов освоения учебных 
предметов/курсов (в том числе внеуроч-
ной деятельности), модулей и формиро-
вание УУД у обучающихся 

друг друга, в том числе проектов, практиче-
ских, командных, исследовательских, творче-
ских работ, самоанализа и самооценки, взаи-
мооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 
динамических показателей освоения навыков 
и знаний, в том числе формируемых с исполь-
зованием цифровых технологий 

Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начально-
го (основного) общего образования, который позволяет осуществлять оценку предметных 
и метапредметных результатов  

Предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся 

Обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 
обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений 

 
1.7.В Приложении 5 добавить графу «Информация об электронных учебно-методических ма-

териалах, которые можно использовать при изучении каждой темы» 
1.8.В Приложении 6 добавить 2 графы «Использование ЭОР, ЦОР; Примечание (для дистан-

ционного обучения)». 
 
 

Приложение 7 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

 
 

ПРИНЯТО: 
на заседании методического объединения  

Протокол  N __ от ____________. 
Руководитель методического объединения  

__________ (__________) 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом директора 

МБОУ «ООШ № 1 г.Анадыря» 
N ____ от _____________ 

__________ (Н.В.Серегина) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 
по ________________ 
для __________ класса 

 
 

Учебный год 



2.  Документоведу Устюговой К.А. ознакомить с приказом ответственных лиц под 
подпись. Срок исполнения до 30 марта 2022 г. 

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по УВР Фу-
лиди М.Н. 

 
 
 
 Директор                                                                                                      Н.В. Серегина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В дело 01-06 за 2021 год 

Документовед Устюгова К.А. 

 



С Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности в связи с требованиями ФГОС НОО, ООО в МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» 
ознакомлен(а): 
 
№ ФИО педагога Дата Подпись 
1. Зубко Татьяна Владимировна   
2. Архипова Ольга Вячеславовна   
3. Энрель Маргарита Петровна   
4. Буланча Мария Николаевна   
5. Тынелькут Любовь Григорьевна   
6. Капустина Екатерина Владимировна   
7. Кречетова Вера Владимировна   
8. Журавлева Людмила Викторовна   
9. Шашанова Занда Эрднеевна   
10. Тебешева Мария Ивановна   
11. Печерская Кристина Витальевна   
12. Гузь Лариса Ивановна   
13. Калашникова Елена Владимировна   
14. Зацепина Наталья Викторовна   
16. Басанкеева Светлана Васильевна   
17. Куным Ирина Мунгировна   
18. Азыдова Галина Санджиевна   
19. Косова Оксана Викторовна   
20. Самойлова Надежда Александровна   
22. Наумова Ирина Викторовна   
23. Быковская Анна Игоревна   
24. Павлова Татьяна Борисовна   
26. Клюс Марина Викторовна   
27. Корнусова Ирина Михайловна   
28. Конотопчик Александр Сильвестрович   
29. Кагтынаровтына Анна Владимировна   
30. Николаев Александр Петрович   
31. Семенюта Юлия Павловна   
32. Салашная Анастасия Павловна   
33. Шмагурова Анна Викторовна   
34. Утнянова Надежда Очировна   
35. Салашный Роман Валериевич   
36. Горских Анна Валерьевна   
37. Борунова Ирина Владимировна   
38. Кучерова Светлана Петровна   
40. Шишкова Елена Владимировна   



41 Фулиди Марийка Николаевна   
42 Шахарьянц Елена Васильевна   
43 Богданова Юлия Николаевна   
44 Соломатова Ирина Николаевна   
45 Полякова Юлия Ивановна   
46    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Редакция 2 
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

 
 
ПРИНЯТО  УТВЕРЖДАЮ 
Педагогическим советом  
МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» 
протокол №6 от 24.03.2022 г. 

Директор МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» 
_______________________Н.В. Серегина 
приказ №168-о от 08.04.2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности в 

связи с требованиями ФГОС НОО, ООО 
в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 г. Анадыря» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) регулирует оформление, 
структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по дисциплинам и 
курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности.  
1.2. Положение разработано в соответствии:  
1.2.1. С нормативными правовыми актами и методическими документами федерального уровня:  

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

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1015;  

−  ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 №373;   

− ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 №1897; 

−  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС 
НОО);  

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС 
ООО). 

1.2.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами общеобра-
зовательной организации (далее – МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»):  

− Уставом МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»;  
− Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;  
− Положением о внутренней системе оценки качества образования;  
− Положением о формах обучения;  
− Положением о дистанционном обучении; 
− основной образовательной программы МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»; 



− учебного плана. 
1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОО 
в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

− программы по учебным предметам; 
− программы внеурочной деятельности; 
− программы элективных курсов, курсов по выбору; 
− программы факультативных занятий. 

1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы образовательного 
учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 
системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом ОО. 
1.5. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управле-
ния образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной области). 
Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы ОО. 
Задачи рабочей программы: 

− сформировать представление о практической реализации федерального 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

− определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, 
задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и 
контингента обучающихся. 

1.6. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ 
и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяются 
должностной инструкцией педагогического работника, а также ФЗ «Об образовании в РФ» 
ст.48, п.1, п.4. 
 

2. Оформление, структура и составляющие рабочей программы 
2.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 
исправлений выполнена на компьютере. Оформление: 

− текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14; 
− междустрочный интервал одинарный (либо без интервала); 
− выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см;  
− центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4; 
− таблицы вставляются непосредственно в текст; 
− каждый раздел Рабочей программы должен начинаться с новой страницы; 
− титульный лист – книжный вариант ориентации. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебного предмета, курса (ФГОС НОО п. 
19.5, ООО п.18.2.2):  

− планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   
− содержание учебного предмета, курса;  
− тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать (ФГОС НОО п.19.5, 
ООО п.18.2.2):  

− результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
− содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и основных 

видов деятельности;  



− тематическое планирование.  
2.2.1. Структурные элементы рабочей программы  
 
Элементы рабочей про-

граммы 
 

Содержание 
элементов рабочей программы 

 
 
Титульный лист 

Приложение № 1 
1. Полное  наименование ОО (в  соответствии  с  

лицензией). 
2. Гриф  рассмотрения и утверждения. 
3. Направление (учебный предмет (курс), внеурочная 

деятельность)  
4. Наименование  учебного  предмета, курса (модуля). 
5. Уровень образования, классы, в  которых  изучается  

учебный  предмет (курс). 
6. Ф.И.О. педагога (педагогов), разработавшего  и  

реализующего  учебный  предмет, курс (модуль). 
7. Годы реализации (срок, на который  составлена   

рабочая программа) 
Пояснительная записка Приложение № 2 

− Настоящая примерная программа учебного предмета 
(курса) ______для _____  классов   разработана  
(нормативные основы); 

− Цели, задачи  программы:_______________________ 
− создать условия для формирования 

представлений обучающихся о __________; 
− обеспечить овладение обучающимися системы 

знаний _____________; 
− способствовать 

формированию________________________.  
− Для реализации программы используется учебно-

методический комплекс (сведения  о программе 
(примерной или  авторской, с указанием  
наименования, автора, года  издания)  на  основе  
которой  разработана  рабочая  программа;  

− Особенность  данной программы заключается в 
____(особенности структуры, содержания, 
методического обеспечения, условий реализации, 
краткие разъяснения по организации 
образовательной деятельности обучающихся, 
возможности выполнения проектных работ, 
возможности удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся и др.). 

− Место рабочей программы в ООП (сколько времени 
отводится на изучение данного предмета (курса), как 
оно распределяется по классам) 
 

1. Планируемые результа- Приложение № 3 



ты освоения учебного 
предмета, курса. 

В разделе «Планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса» кратко фиксируются:  
− результаты освоения рабочей программы по каждому 

тематическому разделу;  
− виды деятельности учащихся, направленные на 

достижение результата;  
− система оценки достижения планируемых результатов 

(возможно приложение оценочных материалов); 
− организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся.  
Например, в основной образовательной программе ООО в 
пункте «Планируемые результаты освоения ООП» приво-
дятся результаты на конец обучения, т. е. для основной 
школы это окончание 9-го класса. Необходимо отразить, 
какие непосредственно результаты будут достигнуты по 
окончанию каждого, конкретного класса.  

2. Содержание учебного 
предмета, курса (в соот-
ветствии с содержанием 
типовых, примерных, 
авторских учебных про-
грамм). 

Приложение № 4 
В данный раздел включается перечень изучаемого матери-
ала путем описания основных содержательных линий. 
Описание содержания обучения должно содержать от-
вет на вопрос: "чему и как учить" или "чему научится 
обучающийся и как этому научиться" (т. е. характери-
стика изучаемого материала). 
Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает:  
краткую характеристику содержания предмета или курса 
по каждому тематическому разделу с учетом требований 
ФГОС НОО, ООО. 
 

3. Тематическое плани-
рование с указанием ко-
личества часов, отводи-
мых на освоение каждой 
темы  

Приложение № 5 
Раздел «Тематическое планирование» оформляют в виде 
таблицы, состоящей из граф:  

− класс; 
− общее кол-во часов для изучения предмета 

(неделя/год); 
− название раздела/темы;  
− количество часов, отводимое на освоение 

раздела/темы, включая часы на тематический 
контроль (уроки контроля должны быть выделены 
жирным шрифтом);  

− информация об электронных учебно-методических 
материалах, которые можно использовать при 
изучении каждой темы. 

В деятельностной форме могут быть описаны виды дея-
тельности обучающихся. В качестве электронных (цифро-
вых) образовательных ресурсов можно использовать муль-
тимедийные программы, электронные учебники и задачни-
ки, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образователь-



ных ресурсов 
 

4. Учет рабочей про-
граммы воспитания 

Указать формы учета рабочей программы воспитания в по-
яснительной записке к рабочей программе 

 

 

Календарно-тематическое планирование не входит в рабочую программу и является 
отдельным рабочим документом учителя, составляется на основании рабочей про-
граммы. Структура КТП, а так же контроль за его реализацией определяются дан-
ным Положением. 
Календарно-тематическое 
планирование, в котором 
используется сквозная ну-
мерация от 1-го до послед-
него урока в учебном году, 
указывается планируемая 
дата проведения урока и 
фактическая дата урока 
(фактические даты запол-
няются по мере реализации 
программы). 

Приложение № 6 
КТП представлено в таблице с указанием номера урока, 
раздела (выделяется жирным шрифтом), темы урока, коли-
чества часов, сроков проведения (по плану и фактически), 
использование ЭОР, ЦОР; примечания (для дистанционно-
го обучения). В системе уроков должны быть четко видны 
уроки для осуществления контроля (темы контрольных ра-
бот выделяются в таблице жирным шрифтом). 

 
3.Порядок разработки и хранения рабочей программы 

3.1. Рабочую программу разрабатывают как часть ООП (на уровень обучения).  
3.2. Педагогический работник разрабатывает рабочую программу (допускается разработка 
рабочей программы коллективом педагогов одного предметного методического объединения):  

− на период реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного плана или 
курса внеурочной деятельности.  

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе:  
− примерной программы, входящей в учебно-методический комплект;  
− авторской программы;  
− учебной и методической литературы.  

3.4. Педагогический работник вправе:  
− варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе;  
− устанавливать последовательность изучения тем;  
− распределять учебный материал внутри тем;  
− определять время, отведенное на изучение темы;  
− выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы, методики и технологии 

обучения и воспитания;  
− подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.  

3.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным элемен-
том образовательной программы, второй хранится у учителя.  
3.6. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть обеспечено ее 
соответствие следующим документам: 

− федеральному государственному образовательному стандарту; 
− примерной программе по учебному предмету (курсу); 



− авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 
− основной образовательной программе ОО; 
− учебно-методическому комплексу (учебникам). 

3.7. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического 
планирования на каждый учебный год. 
3.8. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 
указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе по предмету (курсу) 
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 
учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 
3.9. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 
полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими планируемых 
результатов на базовом и повышенном уровнях. 
3.10. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода её 
реализации в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря». 
 

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы. 
4.1. Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) относится к 
компетенции ОО и реализуется самостоятельно. 
4.2. Рабочая программа утверждается в составе ООП один раз приказом директора образова-
тельной организации на уровень обучения.   
4.3. Утверждению рабочей программы предшествуют следующие процедуры:  

− Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения учителей 
на предмет ее соответствия требованиям соответствующего ФГОС. Решение 
методического объединения учителей «рекомендовать рабочую программу к 
утверждению» отражается в протоколе заседания, а на странице рабочей программы 
ставится гриф рассмотрения (руководителем МО). 

− Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного 
учреждения и требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
а также проверяется наличие в федеральном перечне на данный учебный год учебника, 
предполагаемого для использования. На странице рабочей программы ставится гриф 
согласования.  

− Утверждается рабочая программа в составе ООП директором ОО (гриф утверждения 
ставиться на титульном листе ООП). 

− Календарно-тематическое планирование, составленное каждым учителем на учебный 
год, рассматривается и согласуется ежегодно (до 5 сентября). Контроль за его 
реализацией, внесением изменений и дополнений осуществляет заместитель директора 
по УВР в рамках плана внутришкольного контроля. Гриф утверждения на календарно-
тематическом планировании не ставится (Приложение № 6).  

4.4. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением требованиям, 
директор накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 
исполнения.    
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного 
года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР. 
4.6. После утверждения рабочая программа в бумажном и электронном вариантах хранится в 
образовательной организации. В рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения 
в каждом учебном году.  



4.7. Утвержденные рабочие программы являются составной частью основной образовательной 
программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную документацию ОО. 
4.8. Администрация ОО осуществляет контроль реализации рабочих программ и КТП в соот-
ветствии с планом внутришкольного контроля. 
4.9. ОО 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. 
 

5. Составление аннотации к рабочим программам педагогов (Приложение 7) 
5.1 Аннотация – это краткое описание (характеристика) текста, книги, статьи. Она показывает 
отличительные особенности и достоинства рассматриваемого текста, помогает читателям 
сориентироваться в их выборе. Аннотация содержит основную тему текста, кроме этого она 
может перечислять (называть) основные положения описываемого источника. Аннотация к 
рабочим программам педагога представляет, соответственно, 
краткое, обобщенное описание определенной рабочей программы. 
5.2. Аннотация оформляется к рабочей программе по определённому учебному предмету на 
ступень обучения и размещается на сайте в разделе «Об аннотации к рабочим программам 
предметов (по каждому предмету в составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии)» 
5.3. Структура аннотации к рабочей программе педагога 
5.3.1. Структура аннотации является формой представления учебного предмета 
(курса) как целостностной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 
• Титульный лист 
• Основание для составления программы 
• Место учебного предмета в учебном плане ОУ 
• Цель и задачи изучения предмета 
• Результаты освоения курса, предмета, модуля 
• УМК 
5.4. Общие требования к оформлению аннотации к рабочей программе 
5.4.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, 
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 
абзац 1,25 см, поля: левое – 25 мм, верхнее – 10 мм, правое – 1,5 мм, нижнее – 10 мм; центровка 
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4, 
ориентация книжная. 
5.4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же как и листы 
приложения. 
5.4.3. Аннотации к рабочим программам дисциплин педагогов прошиваются, 
скрепляются печать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
 

 
«РАССМОТРЕНО» 

Протокол заседания №______ 
методического объединения учителей 
__________________ 
от «___»____________20___г. 

_________________________      
(подпись руководителя МО)           

Ф.И.О.____________________ 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель директора 

по УВР 
 
от «___»____________20___г. 

_________________________      
(подпись зам. директора по УВР)           

Ф.И.О.____________________ 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

По направлению   
__________________________________________________________________ 

(указать: учебный предмет; внеурочная деятельность) 
 
Наименование учебного предмета, курса (моду-
ля)__________________________________________________________ 
 
Уровень образования ________________________________________ 

(начальное общее, основное общее образование) 
 
Классы___________ 
 
 
 
 
 
 
Учитель-составитель    
_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
Срок реализации программы____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

Пояснительная записка 
Образец 

Настоящая примерная программа учебного предмета (курса) «Русский язык» для 5-9 классов   разработана 
на основе (нормативные основы): 

− ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;   

− ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;   
− Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. №08-1786 "О рабочих программах учебных предметов".   
− ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

(далее – ФГОС ООО). 
Цели программы: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
Задачи 

− создать условия для формирования представлений обучающихся о языке, дающее определенный круг 
знаний из области фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 
пунктуации, стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его 
развитии, о месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на 
практике 

− обеспечить овладение обучающимися системы знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

− способствовать формированию умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс (сведения о программе (при-
мерной или авторской, с указанием наименования, автора, года издания) на основе которой разработана 
рабочая программа: 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с Примерной програм-
мой по русскому языку для основной школы 5-9 классы: М.: Просвещение, 2015 (Стандарты второго поко-
ления), авторской программы курса «Русский язык» 5-9 классы Т. А. Ладыженской. Предметная линия 
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2015. 

 
Особенность данной программы заключается в ____ (особенности структуры, содержания, методическо-
го обеспечения, условий реализации, краткие разъяснения по организации образовательной деятельности 
обучающихся, возможности выполнения проектных работ, возможности удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся и др.). 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преем-
ственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип 
единства. 

 
Место рабочей программы в ООП (сколько времени отводится на изучение данного предмета (курса), как  
оно распределяется по классам) 
 

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык      
 

Приложение № 3 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Русский язык» (5-9) 
 Берутся планируемые результаты изучения предмета (Примерная ООП или текст ФГОС ООО). 



Образец 
 

Требования к результатам освоения программ начального и основного общего образования по 
ФГОС - 2021 

Результаты  НОО ООО 

Личностные  Должны включать: 
Формирование у обучающихся ос-
нов российской гражданской 
идентичности; 
Готовность школьников к само-
развитию; 
Мотивацию к познанию и обуче-
нию; 
Ценностные установки и социаль-
но значимые качества личности; 
Активное участие в социально-
значимой деятельности.  

Должны включать: 
Осознание российской гражданской 
идентичности; 
Готовность школьников к самораз-
витию, самостоятельности и лич-
ностному самоопределению; 
Ценность самостоятельности и 
инициативы; 
Наличие мотивации к целенаправ-
ленной социально-значимой дея-
тельности; 
Сформированность внутренней по-
зиции личности как особого цен-
ностного отношения к себе, окру-
жающим людям и жизни в целом. 

Метапред- 
метные  

Должны включать: 
- Универсальные познавательные 
учебные действия: базовые логи-
ческие и начальные исследова-
тельские действия, а также работу 
с информацией; 
-Универсальные коммуникатив-
ные действия: общение, совмест-
ная деятельность, презентация; 
-Универсальные регулятивные 
действия: саморегуляция, само-
контроль 

Должны включать: 
Освоение учениками межпредмет-
ных понятий и универсальных 
учебных действий: познавательные, 
коммуникативные, регулятивные; 
способность их использовать в 
учебной, познавательной и соци-
альной практике; 
Готовность к самостоятельному 
планированию и осуществлению 
учебной деятельности и организа-
ции учебного сотрудничества с пе-
дагогами и сверстниками, к уча-
стию в построении индивидуальной 
образовательной траектории; 
Овладение навыками работы с ин-
формацией. 

Предметные  Должны включать освоенный обу-
чающимися в ходе изучения учеб-
ного предмета опыт деятельности, 
специфический для данной пред-
метной области, по получению но-
вого знания, его преобразованию и 
применению. 

Должны включать: 
- Освоение школьниками в ходе 
изучения учебного предмета науч-
ных знаний, умений и способов 
действий, специфических для соот-
ветствующей предметной области; 
Предпосылки научного типа мыш-
ления; 
Виды деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в 
том числе при создании учебных и 
социальных проектов. 



 
 
 
 

Требования к системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы по обнов-
ленным ФГОС 

 
На уровне НОО На уровне ООО 

Отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятель-
ности 

Ориентировать образовательную деятель-
ность на личностное развитие и воспитание 
учеников, достижение планируемых резуль-
татов освоения учебных предметов/курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), моду-
лей и формирование УУД у обучающихся 

Предусматривать оценку и учет результатов ис-
пользования разнообразных методов и форм обу-
чения, которые взаимно дополняют друг друга, в 
том числе проектов, практических, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанали-
за и самооценки, взаимооценки, наблюдения, ис-

пытаний (тестов), динамических показателей 
освоения навыков и знаний, в том числе формиру-

емых с использованием цифровых технологий 
Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального (ос-

новного) общего образования, который позволяет осуществлять оценку предметных и метапред-
метных результатов  

Предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся 

Обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучаю-
щихся в интересах всех участников образовательных отношений 

 
 
 



Приложение № 4 
 

Содержание учебного предмета, курса «Русский язык» (5-9) 
 (в соответствии с содержанием типовых, примерных, авторских учебных программ). 
(См. Примерную ООП) 

Образец 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта ООО (ФГОС: основное общее образование// ФГОС.: Про-
свещение, 2016), Примерной программы по литературе для основной школы 5-9 классы: М.: Просвещение, 
2016 (Стандарты второго поколения), авторской программы курса «Литература» 5-9 классы «Рабочей про-
граммы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвеще-
ние, 2015год.  

Предметная линия учебников В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва,. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2015. 

ПЯТЫЙ КЛАСС 
Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Ис-
торизм творчества классиков русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной 
песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», 
«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообра-
зие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 
Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  
Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 
представлений).  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные по-
двиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  
Художественные особенности воинской повести и жития.  

 
ШЕСТОЙ КЛАСС 

… 



Приложение № 5 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Образец 

Класс Общее  
кол-во часов 

Раздел / тема урока Кол-во часов 
(раздел) 

 

Информация об 
электронных учеб-
но-методических 

материалах, кото-
рые можно исполь-
зовать при изуче-
нии каждой темы 

В неде-
лю 

Год Всего К/р 

5 класс 6 210 Лексика. Культура речи. 
Слово и его лексическое значение. Обще-
употребительные слова. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские и заимство-
ванные слова. Неологизмы. Устаревшие сло-
ва. Словари. Повторение. 
Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы 
сжатия текста. Составление словарной ста-
тьи по образцу. 
К.Р. Контрольная работа по теме…. 

10 1 https://resh.edu.ru/  
https://www.yaklass.ru  

6 
класс 

6 210 ….    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


Приложение № 6 
 
 

РАССМОТРЕНО 
Протокол заседания №______ 

методического объединения учителей 
__________________ 

от «___»____________20___г. 
_________________________     

 (подпись руководителя МО)           
Ф.И.О.____________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 

по УВР 
 

от «___»____________20___г. 
_________________________      

(подпись зам.директора по УВР)           
Ф.И.О.____________________ 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
По направлению   
__________________________________________________________________ 

(указать: учебный предмет; внеурочная деятельность) 
 
Наименование учебного предмета, курса (моду-
ля)__________________________________________________________ 
 
Уровень образования ________________________________________ 

(начальное общее, основное общее образование, среднее общее) 
 
Классы___________ 
 
 
 
 
 
 
Учитель-составитель    
_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
Срок реализации программы____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
Образец 

Представлено в таблице с указанием номера урока, раздела (выделяется жирным шрифтом), темы 
урока, количества часов, сроков проведения (по плану и фактически), примечания (для пояснения 
вносимых изменений в рабочую программу, корректировки часов). В системе уроков должны быть 
четко видны уроки для осуществления контроля (темы контрольных работ выделяются в таблице 
жирным шрифтом). 

№ Наименование раздела, 
темы урока 

Кол-во 
часов 

Дата проведения Использова-
ние ЭОР, 

ЦОР 

Примечание (для 
дистанционного 

обучения) 
По плану По факту 

       

 

* В КТП могут быть внесены дополнительные разделы (на усмотрение учителя), но не менее тех, 
что указаны данным Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

 

 

  

           ПРИНЯТО              УТВЕРЖДАЮ 
на заседании методического объединения 
протокол №  от ___.___.202__ г. 
Руководитель методического объединения 

Директор МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» 
_______________________Н.В. Серегина 

Приказ № __-о от ___.___.202___ г. 
__________ (________________________) 

 

 

 
 
 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 
по ________________ 
для __________ класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 
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