
 
 

Положение 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов, календарно- 

тематического планирования  и корректировке программ 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 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 и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 Учебным планом ОО; 

 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. 

 Письмом МОНиМП Краснодарского края «О рекомендациях по составлению рабочих 

программах учебных предметов, курсов, КТП» № 47-11727/16-11 от 07.07.2016 года  

 



2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

Рабочей программы учебного предмета (курса). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная  ОО - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального образования 

обучающимися, основной образовательной программы общего образования 

обучающимися  в соответствии с ФГОС в условиях ОО. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

1.6. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых 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. 

1.7. Функции рабочей программы: 

o нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

o целеполагающая: определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

o определяющая содержание образования: фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также 

степень их трудности; 

o процессуальная: определяет логическую последовательность освоения элементов 

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

o оценочная: выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки планируемых результатов освоения материала обучающимися. 

 

1.8. Рабочая программа должна соответствовать требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО. 

ООП основной образовательной программе школы. 

 

 

2. Разработка Рабочей программы 
 

2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции ОО и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному учебному 

предмету (курсу, дисциплине, модулю). Допускается разработка Рабочей программы 

коллективом педагогов одного предметного методического объединения. 



2.3. Учитель выбирает один из нижеследующих вариантов установления периода, на 

который разрабатывается рабочая программа: 

o рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный курс (математика 

5-6); 

o рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен сроку 

освоения учебного предмета (курса, дисциплины, модуля – например программа курса 

ОДНКНР – 7 часов); 

o на уровень образования (НО 1-4, ОО 5-9, СО 10-11) 

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

для создания учителем календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

2.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы, второй хранится у учителя. 

2.6. 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). 

Рабочая программа может быть разработана на основе программы учебного 

предмета, представленного в следующих формах: 

2.6.1  примерной программы учебного предмета (курса), включенной в 

содержательный раздел примерной ООП общего образования; 

2.6.2.  примерной программы учебного предмета (курса), составленной на основе 

ФГОС НОО, ООО, СОО; 

2.6.3.  авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию; 

2.6.4.программы автора УМК по данному предмету, в случае соответствия ФГОС; 

2.6.5.программы учебного предмета к учебнику, используемому в школе, 

включенному в Федеральный перечень учебников (в случае отсутствия программы 

указанной в п.2.6.1 -2.6.4) 

 

2.6.6. Программа автора УМК по предмету может быть использована без изменений 

при соблюдении требований: 

- если в программе есть ссылка, что она соответствует требованиям ФГОС 

соответствующего уровня или примерной программе; 

- если программа соответствует ООП школы; 

- если учебники этого УМК включены в Федеральный перечень учебников; 

- если в школе имеются все возможности для выполнения учителем всей 

практической части, запланированной в рабочей программе автора УМК. 

 

Решение о возможности использовать авторские программы в качестве рабочих 

программ учителей в структуре ООП школы принимается на уровне школы.  

 

2.7. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета/ 

курса осуществляется в соответствии с уровнем профессионального мастерства 

педагога(коллектива) и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

2.8. Учитель вправе: 

o раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС; 

o расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не допуская 

исключения программного материала; 

o устанавливать последовательность изучения учебного материала; 



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

их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов 

Школы; 

o конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

o включать материал регионального компонента по предмету; 

o выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и 

контроля уровня подготовленности обучающихся; 

o заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные работы другими 

сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями; 

o распределять резервное время. 

o изменять авторскую программу не более чем на 15%. 

2.9. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.10. 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. 

2.11. Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

2.12. В целях снижения административной нагрузки педагогических работников внесены 

изменения в части требований к рабочим программам учебных предметов. 

 

3. Оформление и структура Рабочей программы 
 

3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12 или 14, межстрочный интервал 

одинарный, 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.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2. Структура Рабочей программы: 

 
Элементы РП Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование ОО; 

- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

- уровень образования, классы, количество часов; 

- Фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы; 

- на основе чего составлена рабочая программа, год. 

-соответствие ФГОС  

Планируемые результаты 

освоения предмета, курса 

(на класс и на уровень 

обучения) 

Описываются планируемые результаты на конец обучения (4 кл, 9 кл, 11 кл) 

для базового («выпускник научится») и повышенного уровней («выпускник 

получит возможность»). 

Требования к результатам по ФГОС 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС 

и авторской программы. 

Возможна детализация результатов на каждый год. 

 



6. Содержание учебного 

курса  

(на класс) 

- перечень и название раздела; 

- необходимое количество часов для изучения раздела или темы; 

- краткое содержание учебной темы, характеристика содержательных линий 

с учетом используемого УМК; 

- перечень лабораторных и практических работ; 

- использование резерва; 

7. Тематическое 

планирование с 

определением основных 

видов учебной 

деятельности (на класс) 

- перечень разделов программы, должен совпадать с наименованиями 

разделов, указанных в содержании РП»; 

-темы, входящие в раздел и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- содержание по темам; 

- характеристика основных видов деятельности ( на уровне учебных 

действий, универсальные учебные действия (к разделу); 

Указывается разбивка содержания по часам и годам на весь уровень 

образования или курс предмета. 

 

раздел Кол-во 

часов 

Темы 

содержание 

Кол-во 

часов 

характерист

ика 

основных 

видов 

деятельност

и 

     

 

 

При необходимости  

Приложения к 

программе 
 

(на класс) 

- практическая часть программы; 

- подготовка к ВПР, ГИА; 

- темы проектов, исследовательских и творческих работ; 

- методические рекомендации и др. 
 

При необходимости  

Описание  

учебно-методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

(на класс, уровень 

обучения) 

 

 

- средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, 

технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, 

учебная и справочная литература, цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал; 

 - список рекомендуемой учебно-методической литературы должен 

содержать используемый учителем учебно-методический комплекс (УМК) с 

обязательным указанием учебника, его номера в федеральном перечне и 

учебных пособий для учащихся, а также содержать полные выходные данные 

литературы; 

- дополнительная литература для учителя и учащихся; 

- перечень ЦОРов и ЭОРов; 

- перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ, используемых в образовательном 

процессе; 

 

 

 

Рабочие программы, составленные в предыдущие годы могут содержать и другие разделы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 
4.1. Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) 

относится к компетенции ОО и реализуется ей самостоятельно. 

4.2. РП рассматривается на заседании МО методического объединения учителей на  

предмет её соответствия требованиям соответствующего ФГОС или ФКГОС 2004. Решение 

МО «рекомендовать РП к утверждению» отражается в протоколе. На последней странице  

(внизу слева) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Протокол заседания МО 

учителей № от ____--, подпись руководителя 

4.3. Рабочая программа анализируется заместителем директора на предмет соответствия 

учебному плану и требованиям ФГОС.  На последней странице  (внизу справа) ставится 

гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР.  Дата согласования, 

подпись. 

4.4. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября текущего учебного года на 

педагогическом совете. Ставится гриф утверждения на титульном листе.  

4.5. Рецензирование РП осуществляется для: программ элективных курсов и курсов по 

выбору в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения в территориальных 

методических службах; 

Для программ курсов по заявке ОО и рекомендации МК УО ЦОКО – на предметных 

кафедрах Краснодарского ИРО или других организациях профобразования, имеющих 

лицензию на ОД. 

4.6. Все изменения дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу по отдельным 

учебным предметам, курсам в течение учебного года, должны быть согласованы с 

заместителем директора школы и утверждены на заседании ПС. Учитель имеет право 

вносить изменения в рабочую программу по отдельным предметам, курсам в течение 

учебного года в части изменения последовательности тем уроков внутри раздела, сроков 

проведения контрольных, практических работ. 

4.7. Утвержденные рабочие программы  отдельных предметов, курсов учебного плана 

являются составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного учреждения и 

представляются органам управления образованием муниципального и регионального 

уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, 

родительской общественности.  

4.8. Администрация осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии 

с планом внутреннего мониторинга качества образования.  

Образовательное учреждение наряду с учителем несет ответственность за реализацию в 

неполном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса  на основании  ст.48  Закона  «Об образовании в Российской Федерации».  

4.9. Полный перечень РП утверждается ежегодно приказом директора школы до 1 

сентября. 

  

5. Порядок корректировки рабочих программ  

5.1. Учитель несет ответственность за реализацию рабочей программы по учебному 

предмету (курсу) в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком.  

5.2. В случае невыполнения рабочих программ в полном объёме по объективным причинам 

(продление каникул, введение карантина и др.) педагогами школы проводится 

корректировка рабочей программы по учебному предмету (курсу).  



5.3. Корректировка может быть осуществлена: - путём оценки содержания рабочих 

программ по учебному предмету (курсу) для выявления повтора тем и резервного времени. 

В этом случае возможно сокращение учебного времени за счет часов, рассчитанных на 

резерв для реализации рабочих программ; - слияния близких по содержанию тем уроков; - 

укрупнение дидактических единиц по предмету; - предоставление учащимся права на 

изучение части учебного материала самостоятельно с последующим осуществлением 

контроля их работы в форме зачета, написания сообщения, реферата, подготовки 

презентации и т. п.  

5.4. В ходе реализации программы учитель осуществляет ее корректировку, о чем 

своевременно вносит информацию в раздел «Лист коррекции выполнения рабочей 

программы по учебному предмету (курсу)» (образец указан в приложении №2).  

5.5. Корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итогам 

проводимого мониторинга выполнения учебных программ («отставание» по предмету в I 

четверти ликвидируется во II четверти и т.д). По окончании III четверти проводится 

итоговый мониторинг выполнения рабочих программ по учебным предметам (курсам). По 

итогам мониторинга проводится окончательная корректировка учебных программ.  

5.6. При корректировке рабочей программы следует изменять количество часов, отводимых 

на изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного 

исключения раздела из программы. Корректировка учебной программы должна обеспечить 

прохождение программного материала по учебным предметам (курсам) и выполнение 

рабочей программы в полном объеме.  

5.7 Окончательная корректировка рабочих программ согласуется на заседании Школьного 

методического совета и утверждается приказом директора лицея.  

 

6. Хранение рабочей программы  

6.1. Рабочая программа сдается заместителю директора по УВР в трех экземплярах: два из 

них на бумажном носителе, один – на электронном (документ с расширением doc/docx).  

6.2. После согласования и утверждения один экземпляр рабочей программы на бумажном 

носители хранится у учителя, второй - у заместителя директора по УВР.  

6.3. Рабочая программа курса, предмета, дисциплины хранится 3 года. 

 

7. Делопроизводство 
7.1.Администрация ОО 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).  

7.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждого полугодия.  

7.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном совещании. 

 

8. Составление календарно- тематического планирования (КТП) 

8.1. Структура КТП: 

 Раздел программы; 

 Тема урока; 

 Кол-во часов на раздел и темы, входящие в него; 

 Дата проведения (план и факт); 

 Оборудование; 

 Домашнее задание (по возможности) 

 УУД (возможно на раздел); 

 

8.2.  Журнал заполняется  согласно  КТП; 

8.3. Даты по плану проставляются на весь год. 



8.4. Допускается возможность составления «гибкого» КТП, в котором планируется 

распределение тем по четвертям с возможностью корректировки сроков изучения в связи с 

возможностью изменения расписания, особенностей работы школы.  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема учебного 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

 

Оборудование 

урока 

 

Д/З 

 

 

УУД 

план факт   Характеристика 

деятельности  8 «А» 

 

8 «Б»     

         

РАЗДЕЛ I.  ……  
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Образец титульного листа 

 

 

 

__________________________________________________________ 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

__________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педсовета протокол №__ 

от ______20__   года 

Председатель педсовета 

  _____________         ______ 
Подпись, печать  ОУ                  Ф.И.О. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

по    _____________________________________________________________ 
(указать предмет, курс) 

 

Уровень образования  (класс)   _______ общее образование (…. 

классы) 

 

Количество часов _________       
 

Составитель (ли)    

_________________________________________________________  

 

Программа разработана на основе ____________ 

 
В соответствии с ФГОС … 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано: 

Заместитель директора по УВР  СОШ №2 

_________________________ 

«___»________20__ год 

 

 

Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение- средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Покрышкина  А.И. станицы Калининской 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО  ___________ 

Класс   _______ 

Учитель   ____________ 

Количество часов: всего по программе_______ в год. 

Количество часов по плану   ______ в год с учетом корректировки. 

 

Планирование составлено на основе  рабочей программы  по ____ учителя _________, 

утвержденной решением ПС от ______  года протокол №1. 

В соответствии с ФГОС _____. 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе программы  по 

________________________________________________________________ 

 

Учебник: _______________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УВР СОШ№2 _________Голобородько О.В.  «___» _______  г. 

 

Лист корректировки КТП 

 

Сводная таблица корректировки  календарно-тематического планирования 

рабочих программ на  20    -20      уч. год 

 

Учитель ________________________________________________ 

 

 
Предмет класс Кол-во часов по 

плану за год 
(в рабочей 

программе) 

Кол-во часов, 

которое не 

хватает по 

календарю  

Кол-во часов по 

факту 
(с учетом годового 

календаря, 

праздничных дней …) 

Мероприятия по преодолению отставаний  

Компенсирующие мероприятия: 

 
1) Интенсификация 

учебного процесса, 

объединение близких по 

содержанию тем 

Кол-во часов, которое 

концентрируется. Даты 

      
 

 

     

      
 

 

     

 

 

 

 


