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2.4. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться перед началом нового 

учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы учебных предметов 

могут быть следующие обстоятельства:  

   изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;  

   изменение федеральных государственных образовательных стандартов;  

   недостаточный уровень достижения требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов на различных ступенях обучения в школе;  

   переход на другую систему обучения в начальной и основной школе, открытия профиль-

ных классов на старшей ступени обучения. 

2.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно соответствовать Ба-

зисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, учебному 

плану школы. 

2.6. Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы устанавливается в соот-

ветствии с примерной образовательной программой и государственным образовательным стандар-

том.  

2.7. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на основе: 

   - примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

   - примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и авторских 

программ; 

   - примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и материалов 

авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии  соответствующих авторских про-

грамм к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне). 

2.8. Рабочие программы составляются на один учебный год. 

2.9. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, разработанная другими 

учителями, а также утвержденная в  предыдущие годы, если в нее не внесено никаких изменений. 

2.10. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений. 

2.11. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной 

школе учителей или индивидуальной. 

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

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса. 

2.13. Директор школы по ходатайству завуча или педагогов-предметников, а равно по своему 

усмотрению может направить отдельные (или все) рабочие программы учебных предметов и элек-

тивных курсов для проведения внешней экспертизы. При этом выбор организаций или лиц для 

проведения экспертизы определяется директором школы по своему усмотрению (либо по реше-

нию педагогического совета, совета школы (для элективных курсов), либо по ходатайству завуча, 

либо другое…). 

 

3.  Структура и содержание рабочей программы 

 

3.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 

титульный лист; 

пояснительная записка; 

содержание рабочей программы; 

требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников); 

литература и средства обучения; 

календарно-тематический план учителя (приложение к рабочей программе).  

3.2. Титульный лист рабочей программы должен содержать:  

- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом);  

- гриф утверждения и согласования программы;  

- название учебного предмета, курса;  

- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет, курс; 

- класс, в котором изучается учебный предмет, курс;  

- год составления программы. 
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3.3.  В тексте пояснительной записки к рабочей программе указывается примерная или автор-

ская программа, на основе которой составлена данная программа; обоснование выбора примерной 

или авторской программы для разработки рабочей программы; информация о внесенных измене-

ниях в примерную или авторскую программу и их обоснование; конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета; общая характеристика учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержа-

ния учебного предмета; предметные, метапредметные и личностные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета. 

3.4. Отражение  содержания  учебной дисциплины в рабочей программе. Содержание учебно-

го предмета, курса рабочей программы включает краткое описание каждой темы (3-4 предложе-

ния). Перечисляются изучаемые разделы и темы с указанием количества часов. При описании со-

держания тем рабочей программы устанавливается следующая  последовательность изложения 

материала: 

- название раздела, темы; 

- содержание учебной темы (раздела); 

- необходимое количество часов для изучения темы (раздела);  

- требования к  уровню подготовки обучающихся по конкретной теме (разделу) в соответствии 

с федеральными государственными  образовательными стандартами, целями и задачами образова-

тельной программы школы. 

3.5.  Требования к  уровню подготовки  учащихся по предмету. Требования к уровню подго-

товки учащихся – это установленные стандартом результаты освоения обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта образования. Требования разрабатываются 

в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по ступеням общего образования и 

учебным предметам. Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). Требования перечисляются в соответствии с примерной учебной програм-

мой или примерными учебными программами (для интегрированного курса). 

3.6. В разделе «Литература и средства обучения» указывается основная и дополнительная 

учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень 

рекомендуемых средств обучения, дидактических материалов.  Список литературы должен содер-

жать используемый учителем учебно-методический комплекс. 

3.7. Календарно-тематический план учителя является приложением к рабочей программе, 

конкретизирует содержание тем, разделов. 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответ-

ствии с рабочей программой. 

Календарно-тематический план должен содержать название предмета, класс, ФИО учителя, 

название и авторов учебника, количество часов в неделю и в год по учебному плану (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 1) 

По структуре календарно-тематический план состоит из перечня разделов и тем, где указыва-

ются практические и контрольные работы по изучаемым темам; количество часов, отводимое на 

изучение каждой темы; номера уроков; даты прохождения темы, раздела или даты проведения 

уроков по неделям на весь учебный год. (Учитель имеет право по своему усмотрению включить в 

КТП графы, необходимые для работы: домашние задания, тип урока и др.). Сроки прохождения 

определенных тем указываются по календарю текущего года в границах недели. 

3.8. Учитель имеет право при составлении планирования скорректировать количество ча-

сов, отведенных для изучения программной темы (тем) при условии целесообразности коррекции. 

Коррекция календарно-тематического планирования проводится по необходимости после каждой 

четверти. 

  3.9. Учитель имеет право при планировании последующей учебной темы скорректировать 

(уменьшить) количество часов, отведенных для ее изучения.  Коррекция осуществляется при по-

тере учебных часов  по причине не проведения учителем занятий по расписанию в период про-

хождения обучающимися предыдущей темы.  
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4. Утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 5 сентября текущего 

года) приказом директора школы. 

4.2. Утверждение программы предполагает рассмотрение на заседании педагогического совета 

школы и согласование с заместителем директора по учебной работе. 

4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года, долж-

ны быть согласованы с заместителем директора по учебной работе и утверждены директором 

школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по _____________________________________________________ 

(указать предмет) 

Класс    ___________ 

Учитель ______________________ 

Учебник________________________ 

Количество часов:  всего ___________ часов;                           в неделю ___________ часов; 

 

 


