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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

• закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования (ГОС-

2004, приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089),  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального, 

основного и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 (в редакции приказов Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 

августа 2011 г. № 2357), 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897, 

в соответствии с: 

• Учебным планом МАОУ СОШ № 15, 

• Годовым календарным графиком МАОУ СОШ №15, 

• Образовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МАОУ СОШ № 15, 

• «Методическими   рекомендациями по составлению рабочих программ 

общеобразовательных учреждений Московской области» / Шмагин А.В., 

В.Ф.Солдатова, И.А.Фоменко, АСОУ, 2012г., 

• «Методическими рекомендациями по составлению программ по предмету в составе 

основной образовательной программы и рабочих программ общеобразовательных 

организаций. В.Ф.Солдатов, и.А.Фоменко, - М.: ИПО «У Никитских ворот», 

2014г., 

• Примерными программами, созданными на основе ГОС-2004, ФГОС, 

• Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) 

(далее – рабочая программа) МАОУ СОШ № 15, реализующей образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования.  

1.3. Рабочая программа - нормативный документ школы, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), требования к уровню 

подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с государственными 

образовательными стандартами в условиях школы.  

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной программы школы.  

            К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности общеобразовательного учреждения в рамках реализации образовательной 

программы, относятся: 

• программы по учебным предметам; 

• программы элективных курсов, курсов по выбору; 

• программы дополнительного образования; 

• программы по внеурочной деятельности. 

1.5. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  
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• расширять перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебной нагрузки, 

раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в Государственном 

образовательном стандарте и примерной программе;  

• конкретизировать и детализировать темы;  

• устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

•  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по 

их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических 

ресурсов школы; 

•  конкретизировать требования к результатам освоения (планируемым результатам) 

основной образовательной программы обучающимися; 

•  выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики, технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся. 

 

2. Цели, задачи и функции рабочей программы. 

 

2.1. Рабочая программа разрабатывается в целях:  

✓ обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного начального, основного и среднего общего 

образования;  

✓ обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов обучения в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;  

✓ повышения профессионального мастерства педагогов; 

✓ создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом. 

Реализуемых за счет: 

• расширения тем (возможно за счет увеличения часов из вариативной части 

учебного плана); 

• углубления тем (возможно только за счет увеличения часов из вариативной части 

учебного плана); 

• изменения логики изложения содержания материала. 

• уменьшения количества часов на изучение материала по предмету (уплотнение 

материала).  

2.2.     Задачи учебной рабочей программы:  

• практическая реализация компонентов государственных образовательных 

стандартов при изучении предмета классом в учебном году; 

• определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса; 

• определение места каждой темы (модуля) в курсе и место каждого урока в теме; 

• определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами. 

2.3. Функции рабочей программы:  

• нормативная 

• информационно-методическая  

• организационно-планирующая. 

Нормативная функция определяет обязательность выполнения программы в полном 

объеме. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, последовательности изучения 

этого материала, а также путях достижения результатов к уровню подготовки 

(планируемых результатов) освоения образовательной программы обучающимися 

средствами данного учебного предмета.  
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала. 

  

3. Технология разработки рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа составляется для каждого класса в параллели на начало каждого 

учебного года в соответствии с компонентом государственного стандарта образования, 

ФГОС, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189), ООП, графика распределения учебного и каникулярного 

времени, учебным планом МАОУ СОШ № 15, УМК, примерных программ по предмету 

или курсу. 

3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области). 

3.3. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй 

сдаётся заместителю директора по УВР. 

3.4. Возможные варианты использования и оформления учителем рабочих программ: 

1)    Использование примерной программы с внесенными изменениями.  В этом случае 

необходимы: пояснительная записка с указанием внесенных изменений, требований к 

уровню подготовки (планируемых результатов), учебно-методического обеспечения, 

которое используются для реализации данной программы, календарно-тематическое 

планирование;  

2)    Использование программы автора учебника. В этом случае необходимо дополнение 

тех разделов, которые не составлены автором программы или определены как примерные. 

3)    Использование авторской программы с внесенными изменениями. В этом случае 

необходимы пояснительная записка, в которой указываются внесенные изменения, и 

календарно-тематическое планирование. 

4)    Авторская программа учителя должна пройти рецензирование – внутреннюю и 

внешнюю экспертизу. 

         

4. Структура и содержание рабочей программы. 

 

4.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются:  

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

- содержание программы; 

- требования к уровню подготовки обучающихся (в соответствии с новыми ФГОС – 

требования к планируемым результатам изучения программы); 

• календарно-тематический план; 

• перечень учебно-методического обеспечения; 

• лист коррекции. 

4.1.1. Титульный лист должен содержать: 

• наименование общеобразовательного учреждения; 

• название предмета/курса, для изучения которого написана программа; 

• уровень программы (базовый, профильный уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета); 

• указание класса, в котором изучается курс; 

• фамилию, имя, отчество учителя – составителя рабочей программы; 

• гриф утверждения программы; 
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• год составления программы (см. Приложение 1).  

4.1.2. Назначение пояснительной записки в структуре программы состоит в том, чтобы: 

• обосновать причины выбора и особенности реализации (актуальность) авторской 

программы с указанием наименования, автора и года издания, 

• определить цели и задачи изучения учебного предмета (если не обозначены в 

авторской программе), место учебного предмета в учебном плане. 

Основное содержание программы. Этот раздел включают в рабочую программу, если: 

• в авторскую программу (рабочую программу авторов учебника) обоснованно 

внесены изменения; 

• авторская программа отсутствует, а рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по учебному предмету и авторскому учебнометодическому 

комплекту или учебнику; 

• авторская программа и учебно-методический комплект отсутствуют, а рабочая 

программа составлена на основе учебной литературы (для рабочих программ по 

дополнительному образованию, элективным курсам, внеурочной деятельности), 

тогда в этой части рабочей программы приводится краткое содержание изучаемого 

учебного материала в виде перечисления основных разделов, тем курса и перечня 

дидактических элементов в рамках каждой темы. По каждому разделу (общей теме) 

указывается количество учебных часов, выделяемых на ее освоение. 

     Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять новый порядок 

изучения материала; вносить изменения в содержание изучаемой темы, конкретизируя и 

детализируя дидактические единицы; расширять перечень дидактических единиц, 

дополнять требования к уровню подготовки учащихся. Изменения, произведенные в 

содержании рабочей программы по сравнению с примерной или авторской программой по 

предмету, должны быть обоснованными, логически вытекать из заявленных в 

пояснительной записке. Внесенные изменения отразить с указанием номеров уроков, 

разделов и тем. 

      Если учитель использует в качестве рабочей программы авторскую программу без 

изменений, то этот раздел может отсутствовать (при этом у учителя должна быть в 

наличии опубликованная авторская программа). 

     Требования к уровню подготовки обучающихся (требования к планируемым 

результатам изучения программы) проектируются с учетом и на основе государственных 

образовательных стандартов. Они формулируются по трем основным составляющим: 

«учащиеся должны знать…», «уметь…» и «использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни» или УУД в программе по ФГОС.  

      Если учитель использует в качестве рабочей программы авторскую программу, в 

которой сформулированы требования к уровню подготовки (к планируемым результатам) 

учащихся, то этот раздел может отсутствовать (при этом у учителя должна быть в 

наличии опубликованная авторская программа с этим разделом).  

4.1.3. Календарно-тематическое планирование является одним из самых важных 

компонентов рабочей программы, так как позволяет распределить весь учебный материал 

в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком работы. 

       Календарно-тематическое планирование разрабатывается на учебный год. 

       Календарно-тематический план должен содержать информацию о разделах и темах 

программы с указанием объема отводимых на их реализацию учебных часов; темы уроков 

в рамках прохождения тем и разделов программы, темы практикумов и лабораторных 

уроков; темы уроков контроля результатов усвоения обучающимися программного 

материала. Каждый урок – тема нумеруется отдельно. Поурочное распределение учебного 

материала осуществляется последовательно. Примерные сроки прохождения материала 

указываются по календарю текущего года для каждой темы. 
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       В каждом отчетном периоде (четверть, полугодие) календарно-тематический план 

рабочей программы должен быть соотнесен с классным журналом и отчетом учителя о 

прохождении программного материала. 

       В случае их расхождения учитель вносит изменения в календарно-тематический план, 

обеспечивая условия для прохождения программы в полном объеме за меньшее или 

большее количество учебных часов.  

 

Форма КТП (ГОС – 2004) 

 

Номера 

уроков 

Наименования 

разделов и тем 

Плановые сроки прохождения Скорректированные 

сроки прохождения 

1. Название изучаемой темы/раздела (всего часов на ее изучение) 

1. Тема урока  01.09.2009 – 05.09.2009   

2. Тема урока  01.09.2009 – 05.09.2009  

3. Тема урока  08.09.2009 – 12.09.2009  

4. *Тема урока 

контроля 

08.09.2009 – 12.09.2009 

 

 

Итого: ** часов  

Резерв     25.05.2009 – 31.05.2009  

 

 

Форма КТП (ФГОС) 

 

Номера 

уроков 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

1. Название изучаемой темы/раздела (всего часов на ее изучение) 

1. Тема урока   01.09.2009 – 

05.09.2009 

 

2. Тема урока  01.09.2009 – 

05.09.2009 

 

3. Тема урока  08.09.2009 – 

12.09.2009 

 

5.  *Тема урока 

контроля 

08.09.2009 – 

12.09.2009 

 

Итого: ** часов  

Резерв 25.05.2009  

   – 31.05.2009 

 

 - нумеруются контрольные, лабораторные, практические работы. Например, 

Контрольная работа №1 по теме «…». 

**  - указывается количество часов по плану и по факту (могут быть расхождения).  

         Количество по факту должно совпадать с классным журналом. 

 - указываются примерные сроки прохождения резервных уроков. 

4.1.4. Учебно-методическое обеспечение. В данном разделе учитель указывает УМК, 

используемую литературу отдельно для учителя и отдельно для обучающихся, 

информационно-образовательные ресурсы: интернет-ресурсы (сайты, порталы), перечень 

используемого материально - технического оборудования (дидактический и наглядный 

материал, техническое оборудование). 
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4.1.5. Лист коррекции предназначен для корректировки реализации учебных часов, в 

котором указываются номера уроков, обоснование и причина расхождения с 

планируемыми сроками прохождения материала (Приложение 3). Лист коррекции 

является последней страницей рабочей программы и располагается после грифа 

согласования руководителем МО и заместителем директора по УВР. 

 

5. Требования к оформлению рабочей программы. 

 

5.1. Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде формата А4 

книжной ориентации, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,15. 

Поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см., правое – 2 см. Таблицы шрифт 12. 

5.2. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но не нумеруется. 

Оформление титульного листа: виде формата А4 книжной ориентации, шрифт Times New 

Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,15. Поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см., 

правое – 2 см., наименование документа заглавными буквами (Приложение 1). 

5.3. Рабочая программа прошивается, нумеруется, опечатывается. 

 

6. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

 

6.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяются настоящим 

положением (Приложение 2).  

6.2. Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения 

учителей на предмет ее соответствия требованиям государственного образовательного 

стандарта, а также миссии, целям, задачам общеобразовательного учреждения, 

зафиксированным в образовательной программе. Решение методического объединения 

учителей отражается в протоколе заседания. В конце рабочей программы (внизу слева) 

ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО. Протокол заседания МО, руководитель 

МО (подпись) Расшифровка подписи, дата, № протокола (Приложение 2). 

      Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет ее соответствия учебному плану общеобразовательного 

учреждения и требованиям государственных образовательных стандартов, а также 

проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном 

перечне. 

      В конце рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО. Зам. директора по УВР (подпись) Расшифровка подписи. Дата. 

(Приложение 2). 

      После согласования рабочую программу директор утверждает, ставит гриф 

утверждения на титульном листе (вверху справа): УТВЕРЖДАЮ Директор (подпись) 

Расшифровка подписи. Приказ №__. Дата (Приложение 1). 
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Приложение 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

 

 

 
Утверждаю: 

Директор МАОУ СОШ № 15    

_____________  О.П.Котиева 

приказ №___от «__»_____20___г. 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по русскому языку 

(название предмета/курса, для которого написана программа)     

(базовый уровень) 

(уровень программы: базовый, профильный, углубленное или расширенное изучение предмета) 

для 5а класса 

(класс) 

 

 

 

 

 

                                                                     Составитель: Иванова М.И.,  

                                                                 учитель русского языка и  

                                                                         литературы, первая категория 
                                                                                                                                            (Ф.И.О. учителя, должность, категория)  

                                                                                             

 

 

20___г. 
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Приложение 2 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                      

Протокол   заседания                                                 

МО _____________________  

Руководитель МО 

________________________                             

 от «___»____20__г. №_____ 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                      

Зам. дир. по УВР 

________________________                              

 от «___»____20__г.  
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Приложение 3 

Лист коррекции 

№ урока Корректировка Причина 

   

   

   

   

   

   

   

 


