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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  
от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства  образования и науки РФ от 06 октября 2009 года  
№ 373 (в редакции приказов от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. № 507),   
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897  (в редакции приказов от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. № 
1577). 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 
документ, обязательный для выполнения в полном объеме. Является составной частью  
основной образовательной программы  ГКОУ КО «Областной центр образования» (далее 
– Учреждение) и представляет совокупность учебно-методической документации. 

1.3. Цель рабочей программы — обеспечение условий достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП средствами конкретного 
учебного предмета.  

Задача программы - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 
учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию, оформлению и процедуре утверждения рабочих программ. 

1.5. Педагог в праве  составить рабочую программу с избыточной структурой. 
1.6. Составитель рабочей программы может самостоятельно: 
− расширять перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебной нагрузки; 
− раскрывать содержание разделов и тем, обозначенных в государственном 

образовательном стандарте и примерной программе; 
− конкретизировать и детализировать темы; 
− устанавливать последовательность изучения учебного материала; 
− распределять учебный материал по годам обучения; 
− распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и 

темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических 
ресурсов образовательной организации; 

− конкретизировать требования к планируемым результатам освоения ООП 
обучающимися; 

− выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и 
технологии обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся. 



 
2. Разработка рабочей программы. 

 

2.1 Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 
предметам относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 
самостоятельно. 

2.2 Рабочая программа самостоятельно разрабатывается педагогом (группой 
педагогов, специалистов по данному предмету) на основе учебного плана, примерных 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), авторских программ, с 
учетом целей и задач основной образовательной программы и отражает пути реализации 
содержания учебного предмета. 

2.3 Рабочие программы составляются на уровень  обучения (начальное общее 
образование, основное общее  образование). 

2.4 При составлении, рассмотрении и утверждении рабочей программы должно 
быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

− федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего, основного общего   образования; 

− основной образовательной программе начального общего образования; 
− основной образовательной программе основного общего образования; 
− федеральному перечню  учебников. 
2.5 Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования. 
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. 
 

3. Структура  рабочей программы. 
 

3.1 Структура Рабочей  программы учебного предмета при реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО едина для всех педагогов, работающих в Учреждении. 

3.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов при реализации ФГОС 
НОО должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и разрабатываются на 
основе: требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; программы формирования универсальных учебных 
действий. 

3.3 Программы отдельных учебных предметов, курсов при реализации ФГОС 
ООО должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и  разрабатываются на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 
основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 
программы. 

3.4 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
3.4.1 Титульный лист рабочей программы (приложение 1) содержит: 
− полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом; 
− гриф «Принято» и «Утверждено»;  
− название учебного предмета, курса  для изучения которого написана 

программа; 
− указание класса (-ов)  для  которых составлена программа; 
− срок реализации программы; 
−  фамилия, имя, отчество разработчика (-ов). 
3.4.2 Пояснительная записка включает: 



− отличительные особенности Рабочей программы учебного предмета по 
сравнению с Примерной программой по предмету; 

− изменения, внесенные в Рабочую программу и их обоснование; 
− обоснование выбора учебников и учебно-методического комплекса;  
− указание части учебного плана, которая предусматривает изучение данного 

учебного предмета, курса (обязательная часть или часть, формируемая участниками 
образовательных отношений); 

− указание количества часов, выделяемое на изучение данного учебного 
предмета, курса (в неделю, за учебный год, за весь период обучения на уровне 
образования), в т.ч. количество часов для проведения контрольных, лабораторных, 
практических работ, экскурсий, проектов исследований; 

− указание преобладающих форм текущего контроля (в соответствии с 
Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся). 

Пояснительная записка должна быть лаконичной. 
3.4.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. В данном 

разделе описывается достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Предметные результаты представляются двумя блоками 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют на то, какие достижения освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся - как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета по годам 
обучения (или возрастным периодам) должны быть универсальными по всем предметам и 
соответствовать ООП НОО и ООП ООО. 

3.4.4 Содержание учебного предмета, курса. В данный раздел включается 
перечень изучаемого учебного материала путём описания основных содержательных 
линий или разделов курса. 

3.4.5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. Тематическое планирование по учебному предмету должно 
быть представлено в виде таблицы 

 
4. Календарно-тематическое планирование по учебному предмету. 

 

4.1 Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу 
(далее – КТП) разрабатывается для 1-4, 5-9 классов отдельно на каждый учебный год. 
КТП разрабатывается на основе тематического планирования. Форма КТП единая 
для всех учебных предметов (приложение 2). 

4.2 Поурочное распределение учебного материала осуществляется 
последовательно. Примерные сроки прохождения учебных тем (даты уроков) указываются 
по календарю текущего учебного года. 

4.3 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 обосновывает и 



вносит изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для прохождения 
программы в полном объеме за меньшее или большее количество учебных часов. 
 
5 Рассмотрение и утверждение рабочей программы и  календарно-тематического 

планирования. 
 

5.1 Рабочая программа анализируется  заместителем директора по УВР, 
заместителем директора по ДО, методистами РРЦДО, заместителем директора по ВР на 
предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения, 
ООП НОО, ООП ООО и  требованиям государственного образовательного  стандарта; 
проверяется наличие учебника (учебного пособия), предполагаемого для использования, в 
федеральном перечне и рассматривается на заседании Педагогического совета 
Учреждения. 

5.2 На титульном листе  рабочей программы  ставится гриф: 
− ПРИНЯТО Педагогическим советом с указанием даты проведения и номера 

протокола. 
− УТВЕРЖДЕНО приказом директора с указанием даты  и номера приказа. 
5.3 Календарно-тематическое планирование рассматривается методическим 

объединением педагогов, принимается методическим советом Учреждения и 
утверждается приказом директора. 

5.4 На титульном листе  календарно-тематического планирования  ставится 
гриф: 

− РАССМОТРЕНО на заседании методического объединения (МО) педагогов 
с указанием даты проведения заседания МО и номера протокола. 

− ПРИНЯТО на заседании методического совета (МС) с указанием даты 
проведения заседания МС и номера протокола. 

− УТВЕРЖДЕНО приказом директора с указанием даты  и номера приказа. 
5.5 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия 

не ограничен (или до момента введения нового Положения). 
 

6 Требования к оформлению рабочей программы и календарно-тематического 
планирования. 

 

− Формат А4; 
− MS Word 97/2000/ XP; 
− Шрифт Times New Roman, 12 пт.; 
− Междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине; 
− Поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.  



Приложение  1 
Государственное казенное общеобразовательное 

 учреждение Калужской области  
 «Областной центр образования» 

  
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

Протокол №______  

от _____________20        г. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ГКОУ КО «Областной центр 
образования» 

 
_______________Толкачева 
Т.Б. 

Приказ №_____  

от ________________20      г. 

  

  
  

   
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  
5-9 классы 

Срок реализации 5 лет  
  

  
 

  
 Согласовано: 

Зам. директора по ________                                              Учитель (группа учителей): 
                                                                                             _____________________________ 

________________/_____________/                                                   ФИО 
«____»________________20      г.                                                                 

 
 

 Калуга 
 



Приложение 2 
 

Государственное казенное общеобразовательное 
 учреждение Калужской области  
 «Областной центр образования» 

 
РАССМОТРЕНО  
на заседании МО учителей 
математики и естествознания 
Протокол №_______ 
от «___» ___________20        г. 
Руководитель МО 
_______________/ФИО/ 
 
                       
 

ПРИНЯТО на заседании МС 
Протокол № ______ 
от «___» ___________20      г. 
Председатель МС 
________________ /ФИО/ 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор ГКОУ КО 
«Областной  центр 
образования» 
_____________/Т.Б. Толкачева/ 
  Приказ № __________                          
от «___» ___________20        г. 
Печать ОУ 

	  

Календарно – тематическое планирование 

на 20________/ 20_________  учебный год 

 

Учебный предмет: ______ 

Класс (параллель)  _______ 

Количество часов:    в неделю  ____  ;      всего за год  ____ 

 

Учитель (ФИО)  ____________________________________ 

 

Планирование составлено на основе программы (название, авторы, выходные данные) 

___________________________________________________________________________ 

 

Используемый учебник (название, авторы, выходные данные) 

___________________________________________________________________________ 

 

Дополнительная литература___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________ 
 



Формы и сроки контроля: 

Вид контроля Количество и сроки проведения Кол-во 
1 полугодие 2 полугодие Год 

Контрольные работы    
Тестирование    
Зачёты    
Лабораторные работы    
Практические работы    
Другое    

 

 Пояснительная записка 
	   	  

	  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Дата Примечание 

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

Тематическое планирование составил (а) ____________________   / ______________/   

                                                                                                              расшифровка подписи 

 



Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. 
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Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»  (в редакции приказов от 29 
декабря 2014г. №1644) 
Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесение изменений в ФГОС ООО" 
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