
 
  



 Муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 17 » 

 Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

 Федеральным перечнем  учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 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» 

1.2. Рабочая программа  – это локальный нормативный документ, определяющий 

объѐм, порядок, содержание изучения учебного предмета (курса, дисциплины, модуля), 

требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС в условиях Школы. 

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

1.4.  Задачи  рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного учебного 

предмета (курса, дисциплины, модуля); 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса, 

дисциплины, модуля) с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 

Школы и контингента обучающихся. 

1.5.  Функции рабочей программы: 

 нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагающая: определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

 определяющая содержание образования: фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная: определяет логическую последовательность освоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

 оценочная: выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки  планируемых результатов освоения материала 

обучающимися. 

1.6. Рабочая программа входит в состав содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

1.7. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности Школы в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам (образовательной области); 

 программы внеурочной деятельности; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий. 

 

 

 

 



2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение образовательных программ относится к 

компетенции  образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю) на весь период обучения. Рабочая 

программа по  курсу (элективному, факультативному, внеурочной деятельности) может  

составляться учителем-предметником на учебный год. Рабочие программы могут быть 

составлены на уровень обучения (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) или на класс. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета/ курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины. 

Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования  на каждый 

учебный год. 

2.5. Учитель, опираясь на примерную программу дисциплины, утвержденную 

Министерством образования и науки Российской Федерации (или авторскую программу, 

прошедшую экспертизу и апробацию),   вправе:  

 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС; 

 расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не 

допуская исключения программного материала; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и 

темами, уроками по их дидактической значимости, а также исходя из материально-

технических ресурсов Школы;  

 конкретизировать требования к результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися;  

 включать материал регионального компонента по предмету; 

 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и 

технологии обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся; 

 заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные работы 

другими сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями; 

 распределять резервное время. 

2.6. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов 

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

программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 

используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

 

3. Структура рабочей программы. 

Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 



разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру.  

3.1. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 

декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа издается в двух экземплярах: один экземпляр хранится у 

учителя, другой – у заместителя директора по УВР.  

 Рабочая программа сдается каждым учителем заместителю директора по УВР до 15 

августа в электронном и бумажном виде. До 1 сентября рабочие программы 

утверждаются на заседаниях методических объединений, данные о протоколе и подпись 

руководителя методического объединения вносятся на титульный лист рабочей 

программы. 

 

3.1 Оформление. 

Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде на одной 

стороне листа формата А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12,  

Названия разделов печатаются прописными буквами (кегль 14) в середине строки 

без точки в конце, без кавычек, выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются. 

Например,  

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Каждый новый элемент программы печатается с новой страницы. Если указан год, 

то рядом с цифрами буква г., например, 2013 г. Междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине. Размеры полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, 

снизу – 2 см. Таблицы допускаются как в книжном, так и в альбомном форматах. 

Титульный лист – первый лист, шрифт Times New Roman, кегль – 16. Титульный 

лист содержит следующую информацию (Приложение 1): 

 полное наименование Школы (в соответствии с лицензией); 

 название учебного предмета, дисциплины (модуля), курса, для изучения которого 

написана программа; 

 указание класса, параллели, в которых изучается курс; 

 уровень изучения предмета – начальное/основное общее образование; 



 срок реализации программы; 

 количество часов по учебному плану — в год, в неделю; 

 основание для составления рабочей программы; 

 УМК; 

 Ф.И.О. учителя, должность учителя; 

 грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания методического 

объединения),  согласования с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

утверждения (с указанием даты и номера приказа руководителя образовательного 

учреждения); 

 год составления рабочей программы. 

 Обязательным приложением к рабочей программе  является  календарно-

тематическое планирование,  представленное  в виде таблицы, которое дополняется 

листом корректировки календарно-тематического планирования (Приложение 2, 3, 4). 

Календарно-тематическое планирование должно содержать: тему урока (раздела, главы и 

т.д.); планируемую  и фактическая дата проведения. Классный журнал заполняется строго 

в соответствии с календарно – тематическим планированием. Нумерация  уроков, занятий 

сквозная. 

На усмотрение учителя форма для КТП может иметь дополнительные графы. 

Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и 

соответствовать определенным требованиям к ним. 

Элементы 

рабочей  программы 
Содержание элементов рабочей программы 

1. Планируемые результаты 

изучения учебного 

предмета, курса, модуля.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса в соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы 

конкретизируются для каждого класса. 

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных 

результатов. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса конкретизируются 

для каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

2. Содержание учебного 

предмета, курса, модуля. 

-  перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

-темы практических и лабораторных работы; 

- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при обучении; 

-краеведческий материал; 

-возможные виды самостоятельной работы обучающихся; 

-использование резерва учебного времени. 

3. Тематическое 

планирование учебного 

предмета, курса, модуля. 

-перечень  тем и последовательность их изучения; 

- количество часов отводимых на освоение каждой темы, 

практическая часть программы (указать в теме контрольные и 

диагностические работы, практические работы, лабораторные 

работы, проводимые в рамках каждого раздела, темы) 

 

 



Рабочая программа учебного предмета, курса, модуля сшивается и скрепляется 

печатью. 

Прошито, пронумеровано и скреплено 

печатью ______ листов 

Директор школы___________ / С.В. Сухова / 

 

4. Порядок согласования и утверждения рабочей программы.. 

4.1. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать: 

4.1.1. Рабочая программа по ФГОС второго поколения начального общего 

образования; 

 Федеральному образовательному стандарту начального общего образования 

(2009 год) с изменениями и дополнениями; 

 примерной образовательной программе начального общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

образовательной программе начального общего образования ОУ; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников; 

 настоящему положению. 

4.1.2. Рабочая программа по ФГОС второго поколения основного общего 

образования; 

 Федеральному образовательному стандарту основного общего образования 

(2010 год) с изменениями и дополнениями; 

 примерной образовательной программе основного  общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

образовательной программе основного общего образования ОУ; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников; 

 настоящему положению. 

4.2.Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) 

относится к компетенции ОУ и реализуется ей самостоятельно. 

4.3.Рабочая программа учебного предмета рассматривается  на заседании 

методического объединения, согласовывается с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе,  утверждается руководителем ОУ  в срок до 1 сентября текущего 

года. 

4.4.  Руководитель ОУ вправе провести экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в ОУ или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федерального  государственного образовательного стандарта, примерной 

программе учебного предмета, утвержденной Министерством образования и науки РФ 

(авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию), федеральному 

перечню  учебников; положению о разработке Рабочих программ ОУ. Первичная 

экспертиза может проводиться в электронном виде. 

4.5. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, 

руководитель ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

4.6. Решение о внесении изменений в Рабочие программы  рассматривается и 

принимается на педагогическом совете ОУ, утверждается  директором ОУ. 

4.7. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОУ, публикуются на официальном сайте ОУ. 



4.8. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.9. ОУ 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. 

4.10. Все изменения, дополнения, которые педагоги вносят в программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены 

директором. 

4.11. Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются в 

соответствии с особенностями класса, и отражаются в пояснительной записке. 

4. 12. Локальный акт действует до замены  его новым 

 

5. Делопроизводство 

5.1.Администрация ОУ осуществляет систематический  контроль за выполнением 

Рабочих программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале 

содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года).  

5.2. В случае невыполнения календарно-тематического плана из Рабочей 

программы, по итогам проверки, учитель фиксирует необходимую информацию  в листе  

корректировки в конце каждой четверти (полугодия). (Приложение 3) 

5.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся  на совещании при директоре, 

отражаются в приказах по ОУ. 
 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

муниципального образования «Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» 
410009, г.Саратов, ул. Наумовская, 11, тел/факс (845-2) 65-57-05,                                                                         

Е-mail: shcool17saratov@gmail.com,                                                                                                                           

ОКПО 43717582; ОГРН1036405201843; ИНН/КПП 6452061641/645201001 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

________/____________/ 

ФИО 

Протокол  № _______ 

от «__»______20___г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по 

УВР МОУ «ООШ № 17» 

____________/___________/ 

ФИО 

«___»____________20___г. 

«Утверждаю» 

Директор 

МОУ «ООШ №17» 

____________/С.В. Сухова/ 

Приказ № 

__________________ 

от 

«______»__________20__г. 

   

 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

по русскому языку 

 
Уровень образования: основное/начальное общее образование 

 

Класс: _______ 

 

 
Срок реализации программы: 20   /20    гг.  

Количество часов по учебному плану: 

всего – 170 часов в год;  5 часов в неделю 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011 год  

(Стандарты второго поколения), 

 Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.; М.: «Просвещение», 2012). 

 

УМК: 

Л.М.Рыбченкова, О.М. Александрова,  А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). «Русский язык. 5 

класс», учебник для общеобразовательныхорганизаций, в 2 частях, 4-е издание, испр; 

Москва, «Просвещение, 2014 г. Рекомендовано Министерствомобразования и науки 

РоссийскойФедерации. 

 

Составитель: 

учитель __________________ 

МОУ «ООШ №17» г. Саратова 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

20________ г. 

mailto:shcool17saratov@gmail.com


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Примерные формы планирования (возможен как альбомный, так и книжный формат) 

 

Календарно-тематический план учебного предмета 

 «____________________» (_____ класс) ___ час в неделю (всего ____ часа) 

на 20_____ /20______ учебный год  

Составитель:  учитель __________________ МОУ «ООШ №17» г. Саратова __________________________________ 
           должность                                                                                                            (Ф.И.О.) 

 

Вариант № 1 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата план Дата факт 

Раздел программы + количество часов   

Подраздел программы + количество часов   

1.     

2.     

 

Вариант № 2 (иностранный язык) 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата план Дата факт 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Раздел программы + количество часов   

Подраздел программы + количество часов   

1.           

2.           

 

Вариант № 3 
 

 № 

п/п 

Тема урока Дата  

по плану 

Дата  

по факту 

Домашнее 

задание 

Наименование раздела  и темы  (общее  количество часов) 

1.     



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Согласовано 

Заместитель директора  

по УВР  

МОУ «ООШ №17» г.Саратова 

_________ /________________ 

«____»__________20_____г. 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

по_______________________________________________ 

 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата проведения 

урока по плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

урока по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Согласовано 

Заместитель директора  

по УВР  

МОУ «ООШ №17» г.Саратова 

_________ /________________ 

«____»__________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

по _______________ 

 

на 20_____/20_______ учебный год 

 

______ класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

учитель __________________ 

МОУ «ООШ №17» г. Саратова 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

  



 


