
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Основой для разработки рабочей программы по предмету обязательной части 
базисного учебного плана могут быть: 

�  авторские программы и примерные программы по данному предмету (в 
данном случае примерные программы являются обязательным документом-
ориентиром, задающим границы корректировки авторских программ); 

�  примерные программы и материалы авторского учебно-методического 
комплекта (при отсутствии соответствующих авторских программ к линии 
учебников, имеющихся в федеральном перечне); 

�  примерные программы по отдельным учебным предметам общего 
образования. 

2.4. Рабочие программы дополнительных предметов, элективных курсов, 
дисциплин (модулей), введенных в учебный план из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, могут разрабатываться на основе: 

-  авторских программ элективных курсов, подготовленных другими педагогами, 
опубликованными в методических изданиях; 

- справочная и методическая литература; 

- другие информационные источники. 

При наличии апробированных авторских программ по элективным курсам, 
предметным кружкам они могут использоваться в качестве рабочих. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета определяет назначение и место учебной 
дисциплины в подготовке учащегося, ценности и цели, состав и логическую 
последовательность усвоения элементов содержания, выявляет уровень подготовки 
обучающихся. 
2.6. При составлении рабочей программы учитель может самостоятельно: 
расширить 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 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 
Центра; конкретизировать требования к результатам освоения основной 
образовательной программы обучающимися; выбирать, исходя из стоящих перед 
предметом задач, методики и технологии обучения и контроля уровня 
подготовленности обучающихся. 
2.7. Рабочие программы составляются на уровень общего образования  (начальное 
общее, основное общее, среднее (полное) общее образование) или на один учебный 
год. 

2.8. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, 
разработанная другими учителями, а также утвержденная в  предыдущие годы, 
если в нее не внесено никаких изменений. 



2.9. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 
аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. 

2.10. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 
основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 
курса. 

2.11. 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. 

2.12. Структура рабочей программы. 
�  Титульный лист 
�  Пояснительная записка 
� Содержание учебного предмета 
�  Тематическое планирование 
�  Календарно-тематическое планирование. 
�  Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса  
�  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности. 

Титульный лист  рабочей программы содержит (приложение 1): 
•        полное наименование образовательной организации; 
•        гриф  согласования и утверждения  данной  программы; 
•        название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 
•        указание класса, уровень образования, на котором изучается программа; 
• количество часов; 
•        фамилия, имя, отчество учителя (учителей); 

В Пояснительной записке указываются: 
•        правовые и нормативные документы 
•        учебно-методический комплект (название основного (базового) учебника, 
класс, Ф.И.О. автора, издательство, год издания); 

• цели и задачи изучения учебного предмета, курса для каждой ступени 
обучения (для каждого класса). 

•        примерная или авторская программа, на основе которой составлена данная 
программа. 

Содержание учебного предмета: 
� наименование разделов, характеристику основных содержательных линий и 
тем (понятия, термины, явления и т.д., изучаемые в данной теме);  

� планируемые результаты обучения в рамках изучения темы; 
� перечень лабораторных, практических, контрольных работ и экскурсий; 
� направления проектной и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

� использование резерва учебного времени. 

Тематическое планирование 



складывается из: 

• разделов/тем программы;  
• количество часов на каждый раздел/тему; 
• количество часов на контрольные работы. 

Таблица тематического распределения часов: 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные 
работы 

8 класс 
(10 класс) 

9 класс 
(11 класс) 

8 класс 
(10 класс) 

9 класс 
(11 класс) 

1.      
2.      
3.      

В графе «Контрольные работы » указывается количество контрольных работ: 
•        по русскому языку – контрольные работы (диктант и грамматическое 
задание, тестовые работы, творческие работы), диктанты, сочинения, 
изложения, уроки развития речи, тесты, контрольные списывания; 

•        по литературе – сочинения, уроки развития речи и внеклассного чтения, 
тексты для заучивания наизусть, тесты, творческий практикум и пр.; 

•        по математике – контрольные и самостоятельные работы, тесты; 
•        по физике, химии, биологии – контрольные и лабораторные работы, тесты; 
•        по географии – контрольные и практические работы, тесты; 
•        по истории, обществознанию – контрольные срезы знаний, тесты; 
•        по иностранному языку – контрольные работы, тесты; 
•        по ОБЖ – контрольные и практические работы, тесты; 
•        по физической культуре – нормативы  физической подготовленности 
учащихся; 

•        по технологии – практические работы; 
•        по информатике – контрольные срезы знаний, тесты. 

Календарно-тематическое планирование (приложение 3,4): 
•Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)  является 
основой для создания учителем календарно-тематического планирования 
учебного курса (далее – КТП). Календарно-тематическое планирование 
осуществляется на учебный год.  

•        КТП должно быть оформлено  по образцу аккуратно, без исправлений на 
электронных и бумажных носителях. 

•        По структуре КТП состоит из нумерации уроков; перечня разделов и тем, 
где указываются практические и контрольные работы по изучаемым темам; 
указания количества часов, отводимых на изучение каждой темы; 
планируемой даты и фактической даты проведения уроков по неделям на 
весь учебный год. Сроки прохождения определенных тем указываются по 
календарю текущего года в границах недели. 

•        Каждый отчетный период (четверть, семестр, полугодие) календарно-
тематический план рабочей программы соотносится 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. 

•        Строго в соответствии с КТП заполняется классный журнал. 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата план 

(указывае
тся номер 
недели) 

Дата факт 

(указывается 
фактическая дата 
проведения) 

Раздел программы + количество часов   

Подраздел программы + количество часов   

1.     

2.     

 

При составлении календарно-тематического планирования дата проведения урока 
планируется, а при проведении и заполнении классного журнала делается запись 
фактического проведения урока.  
Классный журнал заполняется строго в соответствии с календарно – 
тематическим планированием. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 
 

в рамках ФГОС общего образования – личностные, метапредметные и 
предметные:  

− отражает индивидуальные, общественные и государственные потребности, 
сформулированные с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
− определяет систему оценки планируемых результатов, индивидуальных 
достижений обучающихся в формах и видах контроля, контрольно-измерительных 
материалов, в показателях уровня успешности обучающихся («хорошо/отлично», 
рейтинг, портфолио и др.), особенности оценки индивидуального проекта и 
другое. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения  

• книгопечатная продукция; 
•        печатные пособия; 
•        технические средства обучения, оборудование, приборы 
•        экранно-звуковые пособия 



При использовании в качестве рабочей программы опубликованной авторской 
программы к учебникам (линии учебников или УМК) учитель разрабатывает: 

�  пояснительную записку со сведениями об авторской программе с указанием 
наименования, автора и года издания и кратким обоснованием причины ее 
выбора;  

�  содержание учебного предмета, курса; 
�  календарно-тематическое планирование. 

3. Утверждение рабочей программы. 
 
3.1.Рабочая программа разрабатывается учителем или группой учителей 
самостоятельно, передаётся на согласование заместителю директора по УВР, 
утверждается приказом образовательного учреждения. 
3.2. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 
директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока. 
3.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР 
и утверждены директором школы. 

3.4. Сроки рассмотрения рабочей программы на методическом объединении  до 31 
августа, сроки рассмотрения и принятия на педагогическом совете до 5 сентября, 
сроки утверждения директором до 10 сентября. 

3.5. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно 
процедуру внутреннего и внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 
проводится в общеобразовательной организации высоко квалифицированным 
учителем соответствующего учебного предмета. Внешняя рецензия 
осуществляется по заявке Центра в ГАУ ДПО ЧАО «ЧИРО и ПК» г. Анадырь. 

 
4. Оформление рабочей программы. 
4.1. Титульный лист – первый лист, шрифт Times New Roman, кегль –12- 13. Текст 
рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде на одной стороне 
листа формата А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, 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. 

Номер страницы не ставится. 

 Названия разделов печатаются прописными буквами (кегль 14) в середине 
строки без точки в конце, без кавычек, выделяются жирным шрифтом, не 
подчеркиваются. Например, Содержание учебного предмета 

 Каждый новый элемент программы печатается с новой страницы. 



         Если указан год, то рядом с цифрами буква г., например, 2014 г. 

 

 
6. Корректировка программы 

6.1.Изменения (корректировка) рабочей программы в течение учебного 
года производится в случае отставания от КТП в количестве 2-х и более 
часов (карантин, б/лист учителя и т.д.) (Приложение 1). 

 При коррекции рекомендуется изменять количество часов, отводимое на 
изучение раздела. Не следует уменьшать объем часов за счет полного 
исключения раздела из программы. В результате коррекции должно быть 
обеспечено прохождение программы и выполнение ее практической 
части в полном объеме. 

6.2.При осуществлении коррекции учебного материала  учителю следует: 
коррекцию рабочих программ провести в соответствии: 
-с образовательной программой школы; 
- настоящим положением о разработке и утверждении рабочих программ по  
   предмету , курсу, дисциплине (модулю) принятым в   общеобразовательном  
    учреждении; 
-с уровнем обученности учащихся; 
-с требованиями к уровню подготовки выпускников, изложенными в   
  примерных программах основного, среднего общего образования. 

− внести изменения в календарно-тематическое планирование;  
− рационально использовать часы резерва, повторения,  предусмотренные 
календарно-тематическим планированием; 

− в индивидуальной работе с учащимися активнее внедрять дистанционную 
технологию обучения; 
6.3.Запрещается: 

− исключение тем, ориентированных на достижение требований обязательного 
минимума содержания государственных образовательных программ; 

− исключения тематических регламентированных контрольных работ. 
Корректировка программы осуществляется на отдельном листе и 
прикладывается к рабочей программе учителя. 

-    Корректировка программы осуществляется 2 раза в год. (Приложение № 3) 

 
7. Порядок внесения изменений в рабочую программу. 
1.1. Изменения в рабочую программу учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) вносятся в следующих случаях: 

-в соответствии с внесением изменений и дополнений к законодательным 
актам, нормативным локальным актам школы; 

-при переходе на другой учебно - методический комплект; 

- при изменении материально-технической базы школы. 



 

 

Приложение №1 

Образец оформления «Листа корректировки рабочей программы учителя по 
предмету». 

 

Корректировка планирования по ___________________ в ______ классе. 

Учитель: _______________________ 

1.      Отмена занятий в связи с низкой температурой воздуха  с_____ по____дает 
отставание в прохождении программного материала на ___ часов. 

2.      Внеочередные каникулы с ______ по______ дают отставание в прохождении 
программного материала на _______ часов. 

3. Отмена занятий в связи с праздниками с_______по_____ дает отставание   в 
прохождении программного материала на _____ часов. 

4. Отмена занятий в связи с непредвиденными обстоятельствами с_______по_____ дает 
отставание   в прохождении программного материала на _____ часов. 

5. Отмена занятий в связи с болезнью педагога с_______по_____ дает отставание   в 
прохождении программного материала на _____ часов. 

 

Итого отставание в прохождении учебного материала на конец ______четверти 
составляет ________ часов.  

Разделы и темы, в 
которых произошли 
изменения 

Было часов Стало часов 

   
   

 

Учитель____________________________ 

            «___»__________20____г. 



 


