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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о разработке и утверждении  составления рабочей 

программы (далее – Положение) разработано с целью определения общих 

правил оформления, разработки и утверждения рабочей программы в 

образовательном учреждении. 

1.2 Под рабочей программой в настоящем Положении понимается 

последовательное расположение разделов структуры рабочей программы. 

1.3 Рабочая программа  является обязательным нормативным документом, 

регулирующим деятельность учителя по реализации  содержания 

учебного курса или предмета.  

1.4 Рабочая программа оформляется, разрабатывается и утверждается в 

соответствии с настоящим Положением.  

 

2. Структура рабочей программы 

 

2.1. Пояснительная записка. 

2.1.1. Цель 

Цель рабочей программы - создание условий  для достижения 

планируемых результатов освоения рабочей программы по учебному  

предмету. 

2.1.2. Характеристика учебного предмета отражает реализацию предметных 

результатов. 

2.1.3. Описание   учебного предмета в учебном плане. 

В данном разделе указывается предметная область, количество часов в  

неделю и  межпредметные связи. 

2.1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета состоят из  

личностных и предметных. 

2.1.5. Оценка результативности прохождения программы.   

      В основе критериев оценки знаний лежит оценка результатов обучения, 
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      установление соответствия имеющихся у обучающихся знаний, умений и 

     навыков, предварительно планируемых результатов учебной программой.  

     Для оценки знаний, умений и навыков по каждому предмету служат  

     специально разработанные критерии оценки, данные в программе по  

     учебному предмету.  

2.2. Содержание тематического плана. 

Тематический план отражает разделы программы с указанием количества 

учебных часов, выделяемых на их освоение. Указываются практические 

виды занятий в соответствии с рабочей  программой. 

2.3 КТП. 

Календарно-тематический план  представлен в форме таблицы, в которой 

указываются: п/п, наименование темы, количество часов, дата 

проведения, формируемые представления.   

2.4.Материально-техническое обеспечение. 

Данный раздел содержит  оборудование и учебно-методическую 

литературу, используемую для  составления и реализации  рабочей 

программы. Список литературы составляется в алфавитном порядке с 

указанием автора, названия книги, места издания, издательства, года 

издания.  

 

3. Правила разработки и оформления календарно-тематического 

планирования 

 

3.1.Календарно-тематическое планирование отражает плановость реализации 

содержания рабочей программы по учебному курсу или предмету в одном 

классе (параллели классов).  

3.2.Календарно-тематическое планирование самостоятельно разрабатывается 

учителем на основе рабочей программы учебного предмета. 

3.3.Классный журнал заполняется в соответствии с КТП.  

3.4.Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем 

ежегодно. Оно является обязательным условием организации учебных 

занятий с обучающимися. 

3.5.Календарно-тематическое планирование составляется учителем с учетом 

учебных часов, определенных учебным планом школы для освоения 

учебного курса или предмета обучающимися класса (параллели классов). 

3.6.При планировании учитель учитывает соотношение между учебным 

временем по четвертям и распределением учебного времени, отведенного 

на прохождение темы, указанной в рабочей программе  по учебному 

курсу или предмету.  

3.7.Учитель имеет право при составлении планирования скорректировать 

количество часов, отведенных для изучения программной темы (тем) при 

условии целесообразности коррекции. Целесообразность коррекции 

определяется наличием ситуации связанной с проведением 

заключительных по теме обобщающих  или(и) контрольных занятий . 
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3.8.Изменение содержания и количества тематических граф таблицы 

обсуждается на Методическом объединении и выносится  на 

рассмотрение Педагогического  совета. Удаление, замена или введение 

тематических граф определяется решением Педагогического совета. 

Утверждается директором учреждения. 

3.9.При заполнении даты проведения по плану праздничные дни 

исключаются. 

3.10.Графа «Дата» может быть заполнена учителем с использованием 

компьютера.   

 

4.Структура календарно-тематического планирования. 
 

Календарно-тематическое планирование имеет: 

4.1.Таблицу поурочного планирования содержания рабочей программы для 

класса (параллели классов) по учебному предмету (приложение 2)  

4.2.Таблица имеет следующую примерную структуру     

      а) № - номер п/п,  

      б) тема урока; 

      в)  количество часов на изучение данной темы;  

      г) дата проведения; 

      д) формируемые представления. 

 

5. Правила утверждения рабочей программы 

5.1.Утверждение рабочей программы предполагает первоначальное 

согласование с руководителем ШМО. 

5.2.В дальнейшем рабочая программа рассматривается на педагогическом 

совете школы и утверждается директором школы до начала учебных 

занятий. 
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Приложение 1 

      

  Образец 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Большемуртинская школа-интернат» 

 
              

Рассмотрено: 

Педагогический совет 

Протокол №      от___________ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБОУ 

   «Большемуртинская школа-интернат» 

 

_______________ Е.Н.Серебренников 

 

 

Рабочая  программа № класса  

по предмету (название предмета) 

 

 

 

 

                                                                                    Срок реализации: 

 

 

                                                                                      Составил учитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.. -20.. учебный год 

пгт Большая Мурта, ул.Свердлова, 80 
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Приложение 2 

Примерный образец 
 

Структура календарно-тематического планирования. 
 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли

честв

о 

часов  

Дата 

 

Формируемые 

представления 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


