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Приложение 2 
к приказу МБОУ «СОШ № 6 
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя 
от 15.05.2018 г. № 148 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБОУ «СОШ № 6 
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя 
от 15.05.2018 г. № 148 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
1. Настоящее положение разработано на основании полномочий, определенных в статьях 
12, 28, 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ, пункте 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015, пунктах 1.7 
и 2.10 устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего» 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного 
постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 12.10.2016 г. 
№ 2411. 
2. Настоящее положение является локальным нормативным актом и регламентирует 
деятельность исключительно муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего» 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – 
учреждение). 
3. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 1897; федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№ 1089; Инструкции по ведению деловой документации и образцов примерных локальных 
актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым, утвержденной 
приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 г. 
№ 1481. 
4. Рабочая программа учебного предмета или курса внеурочной деятельности (далее – 
рабочая программа) – это авторский документ, разрабатываемый лично каждым 
педагогическим работником учреждения на каждый учебный год согласно установленной 
педагогической нагрузке и представляющий из себя инструмент планирования, организации и 
управления учебным процессом в рамках конкретного учебного предмета или курса 
внеурочной деятельности. 
5. Не допускается разработка рабочей программы группой авторов, на уровень образования 
и иные отступления от требований пункта 3 настоящего положения. В случае деления класса на 
группы при изучении конкретного учебного предмета или курса внеурочной деятельности, в 
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которых обучение осуществляют разные педагогические работники, каждый из них 
разрабатывает собственную рабочую программу. 
6. Допускается разработка рабочей программы на все или несколько классов одной 
параллели, в которых обучение осуществляет один и тот же педагогический работник. 
7. Рабочая программа является структурным элементом содержательного раздела 
соответствующей основной образовательной программы и ежегодно приобщается к ней 
распорядительным актом руководителя учреждения. 
8. Рабочая программа разрабатывается согласно требованиям соответствующих 
федерального образовательного стандарта и примерной основной образовательной программы 
или федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 
9. Каждая рабочая программа оформляется в виде отдельного документа, который включает 
в себя титульный лист; краткую пояснительную записку; три структурных раздела: 
планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета или курса внеурочной 
деятельности или требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся в итоге изучения 
конкретного учебного предмета в рамках конкретной параллели, содержание конкретного 
учебного предмета или курса внеурочной деятельности, тематическое планирование. 
Неотъемлемой частью рабочей программы (приложением к рабочей программе) является 
календарно-тематическое планирование включая четыре листа коррекции. 
10. Все страницы рабочей программы оформляются на листах белой бумаги для офисной 
техники формата А4 (210х297 мм) с плотностью 80 г/м2, должны быть пронумерованными и 
иметь книжную (вертикальную) ориентацию; поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и 
нижнее – 20 мм. 
11. Текст рабочей программы оформляется с использованием гарнитуры шрифта – Times New 
Roman, кегля – 12 пунктов, начертания – стандартного (не полужирного, не курсивного и 
прочих), отступа абзаца – 1,5 см, межстрочного интервала – одинарного, типа выравнивания – 
по ширине, без дополнительных отступов между абзацами и от полей страницы. Отступление 
от требований настоящего пункта допускается в случае, когда это прямо указано в настоящем 
положении. 
12. Титульный лист рабочей программы должен содержать следующие реквизиты: полное 
наименование учреждения; гриф рассмотрения рабочей программы на заседании методического 
объединения учителей учреждения с указанием даты и номера протокола и собственноручной 
подписью руководителя; гриф согласования с курирующим заместителем руководителя 
учреждения по учебно-воспитательной работе с его собственноручной подписью; гриф 
утверждения со ссылкой на распорядительный акт руководителя учреждения; название 
документа с указанием конкретного учебного предмета или курса внеурочной деятельности, 
класса (классов), учебного года; сведения об авторе с указанием фамилии, инициалов, 
должности, квалификационной категории (при наличии); место и год составления. 

Полное наименование учреждения размещается в верней части страницы (на первой 
строке без предшествующих абзацев) с использованием типа выравнивания – по центру, 
оформляется прописными литерами, занимает не более четырех строк. Например: 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА В.А. ГОРИШНЕГО» МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
Грифы рассмотрения, согласования и утверждения располагаются через три абзаца после 

полного наименования учреждения на одном уровне с разделением страницы на три колонки 
одинаковой ширины с расстоянием между колонками 1 см. Каждый гриф начинается с 
соответствующего слова (краткого страдательного причастия), размещенного с использованием 
типа выравнивания – по центру и оформленного прописными литерами на отдельной строке без 
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кавычек: РАССМОТРЕНО, СОГЛАСОВАНО, УТВЕРЖДЕНО. Текст грифов оформляется с 
использованием типа выравнивания – по левому краю и кегля – 11 пунктов. Например: 

 
 
РАССМОТРЕНО 

 
Руководитель МО 
учителей естественно-
математического цикла 
 
__________ О. В. Москаленко 
 
Протокол № 1 от 24.08.2018 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
 
 
__________ М. С. Бразнец 
 
30.08.2018 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 
 

Директор 
 
 
 
__________ И. А. Клименко 
 
Приказ от 31.08.2018 г. № 257 

 
Название документа располагается через пять абзацев после самой нижней строки 

наиболее объемного грифа с использованием типа выравнивания – по центру, начертания – 
полужирного. При этом на отдельных строках располагаются: название вида документа 
(РАБОЧАЯ ПРОГРАММА), конкретный учебный предмет или курс внеурочной деятельности. 
На одной строке располагается класс (классы) и учебный год. Например: 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа» 
для 11-А класса на 2018/2019 учебный год 

 
Сведения об авторе располагается через десять абзацев после самой нижней строки 

названия документа с использованием типа выравнивания – по левому краю и отступом от 
левого поля страницы 10 см. Например: 

 
Автор-составитель: 
Мустафаева С. С., 
учитель математики 
высшей квалификационной категории 

 
Место и год составления располагаются соответственной на предпоследней и последней 

сроках страницы с использованием типа выравнивания – по центру. Например: 
 

г. Симферополь 
2018 г. 

 
13. Заголовком к краткой пояснительной записке рабочей программы является ее название, 
оформленное с соблюдением тех же требований, что и на титульном листе, за исключением 
расположения в верхней части страницы. Отдельный заголовок «Пояснительная записка» или 
аналогичный не оформляется. 
14. Текст краткой пояснительной записки располагается через один абзац от названия 
рабочей программы и должен содержать: ссылку на нормативно-правовые акты, в соответствии 
с требованиями которых разработана рабочая программа; ссылку на авторскую программу, на 
основании которой разработана рабочая программа, с полным библиографическим описанием 
источника (печатного издания); ссылку на учебно-методический комплект, с применением 
которого предполагается реализация рабочей программы, с полным библиографическим 
описанием источника (печатного издания). Рекомендуется использовать в тексте краткой 
пояснительной записки следующие речевые обороты: «Настоящая работая программа 
разработана в соответствии с требованиями…», «Настоящая рабочая программа составлена на 
основании авторской программы фамилия, инициалы автора в родительном падеже (полное 
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библиографическое описание источника (печатного издания))», «Настоящая рабочая программа 
ориентирована на использование учебно-методического комплекта…». 
15. Раздел планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета или курса 
внеурочной деятельности или требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся в итоге 
изучения конкретного учебного предмета в рамках конкретной параллели должен начинаться 
соответствующим заголовком без номера, который до и после себя отделяется одним абзацем и 
оформляется прописными литерами с использованием типа выравнивания – по центру, 
начертания – полужирного. Например: 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
или 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛНЬОСТИ 
 

или 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

16. Раздел должен содержать результаты освоения учебного предмета или курса внеурочной 
деятельности (личностные, предметные и метапредметные) или требования к знаниям, умениям 
навыкам обучающихся в итоге изучения учебного предмета, конкретизированные согласно 
особенностям психофизиологического развития обучающихся класса (классов), среднему 
уровню учебных достижений, используемому в учреждении УМК, имеющемуся фонду 
материально-технического и методического оснащения, которые педагогический работник в 
состоянии достигнуть в рамках изучения учебного предмета или курса внеурочной 
деятельности в рамках определенной параллели, согласно которым возможно диагностировать 
выполнение или невыполнение рабочей программы. Не допускается дублирование данного 
раздела в рабочих программах одного и того же учебного предмета или курса внеурочной 
деятельности в пределах уровня образования. То есть в рабочих программах по учебному 
предмету «Математика» для 5-А класса и для 6-А класса не должно быть одинаковых 
планируемых результатов. Исключением могут быть личностные и метапредметные 
результаты, которые в некоторых случаях схожи в пределах двух-трех лет обучения. 
17. Раздел содержание конкретного учебного предмета или курса внеурочной деятельности 
должен начинаться соответствующим заголовком без номера, который до и после себя 
отделяется одним абзацем и оформляется прописными литерами с использованием типа 
выравнивания – по центру, начертания – полужирного. Например: 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
18. Раздел должен содержать перечень названий тем (разделов/модулей), оформленных с 
использованием полужирного начертания, лаконичное описание тем (разделов/модулей) с 
указанием основных понятий, изучаемых в пределах темы, методических приемов их введения, 
краткого итога изучения темы (раздела/модуля). Допускается оформление раздела в табличной 
форме. 
19. В описании каждой темы (раздела/модуля) должны быть указаны формы организации 
учебной деятельности и основные виды учебной деятельности. Допускается использовать 
подзаголовки, оформленные с использованием полужирного начертания, и структуру 
маркированного списка. Например: 
 
Формы организации учебной деятельности: 
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− фронтальная работа; 
− групповая работа (работа в парах); 
− индивидуальная (работа); 
− другие формы организации учебной деятельности. 

 
Основные виды учебной деятельности: 

− наблюдение; 
− эксперимент; 
− работа с книгой; 
− систематизация знаний; 
− решение познавательных задач; 
− разрешение проблемных ситуаций; 
− построение графиков, диаграмм; 
− слушание объяснений учителя; 
− слушание и анализ выступлений своих товарищей; 
− самостоятельная работа с учебником; 
− работа с научно-популярной литературой; 
− отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 
− написание рефератов и докладов; 
− вывод и доказательство формул; 
− анализ формул; 
− программирование; 
− решение текстовых количественных и качественных задач; 
− выполнение заданий по разграничению понятий; 
− систематизация учебного материала; 
− редактирование программ; 
− наблюдение за демонстрациями учителя; 
− просмотр учебных фильмов; 
− анализ графиков, таблиц, схем; 
− объяснение наблюдаемых явлений; 
− изучение устройства приборов по моделям и чертежам; 
− анализ проблемных ситуаций; 
− работа с кинематическими схемами; 
− решение экспериментальных задач; 
− работа с раздаточным материалом; 
− сбор и классификация коллекционного материала; 
− сборка электрических цепей; 
− измерение величин; 
− постановка опытов для демонстрации классу; 
− постановка фронтальных опытов; 
− выполнение фронтальных лабораторных работ; 
− выполнение работ практикума; 
− сборка приборов из готовых деталей и конструкций; 
− выявление и устранение неисправностей в приборах; 
− выполнение заданий по усовершенствованию приборов; 
− разработка новых вариантов опыта; 
− построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 
− разработка и проверка методики экспериментальной работы; 
− проведение исследовательского эксперимента; 
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− моделирование и конструирование; 
 
20. Раздел тематическое планирование должен начинаться соответствующим заголовком 
без номера, который до и после себя отделяется одним абзацем и оформляется прописными 
литерами с использованием типа выравнивания – по центру, начертания – полужирного. 
Например: 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
21. Содержание раздела начинается с описания места учебного предмета или курса 
внеурочной деятельности в учебном плане с указанием количества учебного времени, 
предусмотренного на изучение предмета/курса федеральным базисным учебным планом или 
примерной основной образовательной программой, используемой авторской программой, 
учебным планом, рабочей программой (фактическое количество), и пояснением (обоснованием) 
перераспределения учебного времени (уменьшение/увеличение в сравнении с авторской 
программой). Например: 
 

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образования (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), изучение математики в 3 классе 
осуществляется в объеме 136 учебных часов. Авторская программа М. И. Моро и др. 
предусматривает на изучение математики в 3 классе 136 учебных часов. Учебный план МБОУ 
«СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя предусматривает на изучение математики в 3 
классе 136 учебных часов. Настоящая рабочая программа с учетом нерабочих/неучебных дней 
рассчитана на 128 учебных часов, что на 6 % меньше учебного времени, определенного 
учебным планом и на 6 % меньше учебного времени, определенного авторской программой. 
Реализация содержания учебного продета, изложенного в авторской программе, в полном 
объеме достигается за счет слияния близких по смыслу тем уроков. 

 
или 
 
Согласно примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образования (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), изучение информатики в 7 классе 
осуществляется в объеме 35 учебных часов. Авторская программа И. Г. Семакина 
предусматривает на изучение информатики в 7 классе 35 учебных часов. Учебный план МБОУ 
«СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя предусматривает на изучение информатики в 
7 классе 34 учебных часа. Настоящая рабочая программа с учетом нерабочих/неучебных дней 
рассчитана на 34 учебных часа, что соответствует учебному плану и на 3 % меньше учебного 
времени, определенного авторской программой. Реализация содержания учебного продета, 
изложенного в авторской программе, в полном объеме достигается за счет сокращения 
количества резервных часов. 

 
или 
 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 г. № 1089, обязательное изучение информатики и ИКТ в 9 классе 
осуществляется в объеме 70 учебных часов. Авторская программа И. Г. Семакина 
предусматривает на изучение информатики и ИКТ в 9 классе 70 учебных часов. Учебный план 
МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя предусматривает на изучение 
информатики и ИКТ в 9 классе 68 учебных часов. Настоящая рабочая программа с учетом 
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нерабочих/неучебных дней рассчитана на 68 учебных часов, что соответствует учебному плану 
и на 3 % меньше учебного времени, определенного авторской программой. Реализация 
содержания учебного продета, изложенного в авторской программе, в полном объеме 
достигается за счет сокращения количества резервных часов. 
 
22. После описания места учебного предмета или курса внеурочной деятельности в учебном 
плане размещается тематический план, который содержит распределение учебных часов на 
изучение тем (разделов/модулей), представленный в табличной форме с подзаголовком: 
 

Тематический план 
 

№ 
п/п Название темы (раздела/модуля) 

Количество 
учебных 

часов 

Количество 
контрольно-

измерительных 
мероприятий 

1    
2    
…    

ИТОГО:   
 
23. Также при необходимости в раздел включается план контрольно-измерительных 
мероприятий (в случае, если таковые представлены в тематическом плане), определяющий 
обязательные виды работ, которые должны выполнить все обучающихся класса (классов), и 
диагностические виды работ, которые могут выполнить не все обучающихся класса (классов) 
по причине их отсутствия на учебных занятиях в дни проведения таких работ. План 
контрольно-измерительных мероприятий оформляется в табличной форме с подзаголовком: 
 

План контрольно-измерительных мероприятий 
 

№ 
п/п Название вида работы Количество 

Обязательные виды работ 
1   
2   
…   

Диагностические (развивающие) виды работ 
1   
2   
…   

 
24. Обязательными видами работ могут быть, например: контрольные работы, контрольные 
диктанты (изложения, сочинения), практические работы и прочие. Диагностическими 
(развивающими) видами работ могут быть, например: самостоятельные работы, развитие речи, 
лабораторные работы, математические диктанты, словарные диктанты и прочие. Главными 
отличительными особенностями обязательных и диагностических работ являются: цель 
проведения, объем необходимых знаний и времени для выполнения. 

Целью проведения обязательной работы является установление педагогическим 
работником уровня учебных достижений обучающихся по итогам изучения темы 
(раздела/модуля) или по итогам периода обучения и использование полученного показателя в 
осуществлении рубежного оценивания или промежуточной аттестации. Объем необходимых 
знаний соответственно должен быть сопоставим с целой темой (разделом/модулем) или 
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несколькими темами (разделами/модулями). Время выполнения – не менее одного 
академического часа (урока). 

Целью диагностической работы является выявление педагогическим работником 
среднестатистических показателей усвоения учебного материала обучающимися класса, 
пробелов в знаниях, массовых затруднений для выстраивания эффективной модели 
дальнейшего обучения, составления плана коррекционной работы. Необходимые знания 
должны охватывать отдельные вопросы (возможно фундаментальные понятия, усвоенные ранее 
и необходимые для полного понимания нового материала). Время выполнения – до одного 
академического часа (урока), чаще часть (5-20 минут). 
25. Допускается структурирование раздела на составные части, соответствующие классам или 
отдельным группам класса, посредством использования подзаголовков с названием 
класса/группы, оформленных с использованием типа выравнивания – по центру, начертания – 
полужирного. Например: 
 

5-А класс 
 

или 
 

1 группа 5-А класса 
 
26. Целью календарно-тематического планирования является распределение содержания 
конкретного учебного предмета или курса внеурочной деятельности и контрольно-
измерительных мероприятий в пределах учебного года согласно учебному плану и расписанию 
учебных занятий или занятий внеурочной деятельностью, утвержденных соответствующим 
распорядительным актом руководителя учреждения. 
27. При составлении календарно-тематического планирования педагогический работник на 
основании календарного учебного графика, утвержденного соответствующим 
распорядительным актом руководителя учреждения, определяет прогнозное количество 
учебного времени, которое будет использовано им с целью реализации рабочей программы, 
исключая из учебного года дни каникул и другие нерабочие/неучебные дни, определенные 
нормативно правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 
Республики Крым, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Крым и органов местного самоуправления городского округа Симферополь 
Республики Крым, осуществляющих управление в сфере образования. 

При этом полученное значение может быть не равным произведению недельного 
количества учебных часов, определенного учебным планом на изучение конкретного учебного 
предмета или курса внеурочной деятельности, и количества учебных недель, определенного 
календарным учебным графиком. 

В случае, если полученное значение меньше количества учебных часов, определенного 
используемой авторской программой, то педагогический работник заблаговременно, на этапе 
планирования, используя блоковую подачу учебного материала (снижение уровня детализации 
учебного материала с целью охвата большего количества тем (отдельных вопросов) за меньшее 
количество уроков (занятий)), перераспределяет содержание конкретного учебного предмета 
или курса внеурочной деятельности на фактическое количество уроков (занятий). 
28. Календарно-тематическое планирование в структуре рабочей программы является 
приложением, что обозначается соответствующей записью, которая оформляется в верхнем 
правом углу страницы с использованием кегля – 10 пунктов, типа выравнивания – по левому 
краю, отступа от левого поля страницы – 10 см. Например: 
 

Приложение 
к рабочей программе по учебному предмету 
«Алгебра и начала математического анализа» 
для 11-А класса на 2018/2019 учебный год, 
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утвержденной приказом МБОУ «СОШ № 6 
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя 
от 31.08.2018 г. № 257 

 
В случае, если согласно пункту 5 настоящего положения рабочая программа 

разрабатывается на несколько классов, то для каждого из них составляется отдельное 
календарно-тематическое планирование. При этом приложения нумеруются от единицы до 
количества классов, знак «№» не используется. Например: 
 

Приложение 1 
к рабочей программе по учебному предмету 
«Алгебра и начала математического анализа» 
для 11-А, 11-Б классов на 2018/2019 учебный 
год, утвержденной приказом МБОУ «СОШ № 6 
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя 
от 31.08.2018 г. № 257 

 
Приложение 2 
к рабочей программе по учебному предмету 
«Алгебра и начала математического анализа» 
для 11-А, 11-Б классов на 2018/2019 учебный 
год, утвержденной приказом МБОУ «СОШ № 6 
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя 
от 31.08.2018 г. № 257 

 
29. Непосредственно раздел должен начинаться соответствующим заголовком без номера, 
который до и после себя отделяется одним абзацем и оформляется прописными литерами с 
использованием типа выравнивания – по центру, начертания – полужирного. Например: 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА» ДЛЯ 11-А КЛАССА НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
30. Календарно-тематическое планирование оформляется в табличной форме. Таблица имеет 
четыре обязательных столбца: «Номер по порядку», «Дата по плану», «Дата по факту», «Тема 
урока». Ширина столбцов должна составлять соответственно: 1 см, 1,75 см, 1,75 см и 13 см. 
31. Для каждого урока (занятия) предусматривается отдельная строка. Номер урока 
обозначается арабскими цифрами без опережающих нулей начиная с единицы. Дата по плану 
обозначается арабскими цифрами в формате «дд.мм». Формулировка темы урока (занятия) 
должна быть лаконичной и таковой, чтобы при рукописном заполнении классного журнала или 
журнала учета внеурочной деятельности запись строго умещалась в отведенную для этого 
графу без сокращений слов и/или аббревиатур. Не допускается планирование двух и более 
уроков (занятий) с идентичной формулировкой темы. В случае, если тема урока объемная и 
требует использования нескольких уроков, то необходимо разделить ее на отдельные части, 
каждая из которых будет отражать определенный ее аспект. Исключением являются спаренные 
уроки (занятия). 
32. При составлении календарно-тематического планирования рекомендуется планировать 
резервные часы для проведения обобщающих уроков (занятий) по теме (разделу), уроков 
повторения и систематизации знаний по итогам учебного периода. При этом в зависимости от 
количества недельных учебных часов, предусмотренных учебным планом учреждения на 
изучение конкретного учебного предмета или курса внеурочной деятельности, общий объем 
резервных часов не должен превышать: 

− при 1 учебном часе в неделю – 4 часов; 
− при 2 учебных часах в неделю – 8 часов; 
− при 3 учебных часах в неделю – 12 часов; 
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− при 4 учебных часах в неделю – 16 часов; 
− при 5 и более учебных часах в неделю – 20 часов. 

33. При составлении календарно-тематического планирования в обязательном порядке 
требуется запланировать проведение комплексных письменных (практических) работ по итогам 
1 полугодия или 1-2 четверти и 2 полугодия или 3-4 четверти в качестве планового 
административного контроля знаний обучающихся. 
34. Таблица структурируется по периодам обучения (четвертям или полугодиям), что 
обозначается добавлением сквозной строки перед первым уроком (занятием) в периоде с 
наименованием соответствующего периода обучения с использованием начертания – 
полужирного. Допускается дополнительное структурирование по темам (разделам), также 
возможно указание в скобках количества учебных часов, предназначенных для изучения темы 
(раздела). Например: 
 

№ 
п/п 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту Тема урока 

I четверть 
Повторение (3 ч.) 

1 03.09   
…    

Выражения, тождества, уравнения (26 ч.) 
4 07.09   
…    

II четверть 
33 06.11   
…    

 
35. При планировании дат проведения обязательных работ (при их наличии) рекомендуется 
включать их в тот учебный период, в котором будет осуществляться изучение наибольшего 
объема учебного материала по теме (разделу). В случае, если тема (раздел), по итогам изучения 
которой необходимо проведение обязательной работы, выходит за рамки учебного периода или 
прерывается периодом каникул не более, чем на два урока (занятия), целесообразно 
использовать блоковую подачу учебного материала с целью завершения изучения такой темы 
(раздела) одновременно с завершение учебного периода или до начала периода каникул. Не 
допускается планирование обязательной работы на первый урок (занятие) учебного периода 
или после завершения периода каникул. 
36. При расположении календарно-тематического планирования на двух и более страницах 
заголовок таблицы указывается на каждой из них. 
37. После последней строки таблицы через пять абзацев указывается должность, инициалы и 
фамилия руководителя учреждения, между которыми оставляется место для личной подписи и 
оттиска печати учреждения. 
38. В силу специфики учебного предмета или курса внеурочной деятельности допускается 
включение в календарно-тематическое планирование дополнительных столбцов. В случае 
включения дополнительных столбцов календарно-тематическое планирование оформляется с 
использованием альбомной (горизонтальной) ориентации. 

Целесообразность или необходимость включения дополнительных столбцов в 
календарно-тематическое планирование определяется для учебного предмета или курса 
внеурочной деятельности в целом по учреждению, обосновывается и отражается в решении 
методического объединения (протокол заседания). Не допускается составление календарно-
тематического планирования по одному предмету в различной форме. 
39. Листы коррекции прикладываются к календарно-тематическому планированию после 
последней его страницы и оформляются с использованием альбомной (горизонтальной) 
ориентации. Каждый лист коррекции имеет те же грифы, что и титульный лист рабочей 
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программы. Название документа располагается через три абзаца после самой нижней строки 
наиболее объемного грифа с использованием типа выравнивания – по центру, начертания – 
полужирного. При этом на отдельных строках располагаются: название вида документа (ЛИСТ 
КОРРЕКЦИИ), название рабочей программы, сведения об авторе. Например: 

 
ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа» 
для 11-А класса на 2018/2019 учебный год 

учителя Мустафаевой С. С. 
 
После названия документа через один абзац располагается таблица, отражающая суть 

коррекционных мероприятий, состоящая их семи столбцов: «№ п/п», «Название темы 
(раздела)», «Тема урока (занятия)», «Дата проведения по плану», «Причина корректировки», 
«Корректирующие мероприятия», «Дата проведения по факту». Ши». Ширина столбцов должна 
составлять соответственно: 1 см, 3,5 см, 7,1 см, 3,5 см, 3,5 см, 3,5 см, 3,5 см. Пример таблицы: 

 

№ 
п/п 

Название 
темы 

(раздела) 

Тема 
урока 

(занятия) 

Дата 
проведения 

по плану 

Причина 
корректировки 

Корректирующие 
мероприятия 

Дата 
проведения 

по факту 
1       
…       

 
40. Рабочая программа и календарно-тематическое планирование (несколько) могут 
оформляться как единый документ или как два отдельных документа. При оформлении в 
единый документ все страницы рабочей программы и календарно-тематического планирования 
(нескольких) нумеруются сквозной нумерацией начиная с единицы (номер первой страницы не 
указывается). При оформлении в разные документы – каждый из них нумеруется отдельно 
начиная с единицы (номер первой страницы не указывается). 
41. Пронумерованный документ (документы) распечатывается с использованием 
исключительно односторонней печати и сшивается лавсановой или полиамидной (капроновой) 
нитью белого цвета через три отверстия (изготовленные с помощью иглы или шила; 
использование дырокола не допускается), которые располагаются на расстоянии 1 см от левого 
края первой страницы и на расстоянии соответственно 7,4 см, 14,8 см, 22,2 см от верхнего края 
первой страницы, таким образом, чтобы узел располагался на уровне среднего отверстия с 
обратной стороны последней страницы. На концы нити наклеивается соответствующая 
надпись, выполненная на отдельном фрагменте (9,5х5 см) белой бумаги для офисной техники с 
плотностью 80 г/м2. Например: 
 

Прошнуровано, пронумеровано, 
скреплено подписью и печатью 

11 (одиннадцать) страниц 
 

Директор 
МБОУ «СОШ № 6 
им. В.А. Горишнего» 
г. Симферополя ______________ И. А. Клименко 

 
Не допускается использовать какие бы то ни было иные способы скрепления страниц 

рабочей программы (твердый переплет, брошюрование, сегрегаторы и др.). 
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42. Проект рабочей программы рассматривается на заседании методического объединения не 
позднее 25 августа, но с учетом времени на исправление возможных замечаний. Предметом 
рассмотрения проекта рабочей программы на заседании методического объединения является: 
соответствие представленного в ней содержания конкретного учебного предмета или курса 
внеурочной деятельности содержанию используемой авторской программы; эффективность 
последовательности тем (разделов); целесообразность примененных методов блоковой подачи 
учебного материала; соразмерность объема учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного материала, и учебного времени, отведенного на проведение контрольно-
измерительных мероприятий; прочие аспекты, оказывающие влияние на результативность 
учебно-воспитательного процесса. В случае удовлетворительного итога рассмотрения проекта 
рабочей программы руководитель методического объединения собственноручно ставит свою 
подпись на титульном листе, номер и дата протокола заседания методического объединения 
могут быть заранее напечатаны или вписаны от руки. 
43. Рассмотренный на методическом объединении проект рабочей программы в двух 
экземплярах представляется руководителем методического объединения заместителю 
руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе для согласования. При выявлении 
несоответствий требованиям настоящего положения заместитель руководителя учреждения по 
учебно-воспитательной работе возвращает проект рабочей программы автору на доработку. 
44. Согласованный проект рабочей программы в двух экземплярах представляется 
заместителем руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе руководителю 
учреждения на утверждение. В ходе процедуры утверждения рабочей программы руководитель 
учреждения собственноручно ставит свою подпись и оттиск печати учреждения на титульном 
листе, на каждом календарно-тематическом планировании и на скрепляющей записи. 
Распорядительный акт руководителя учреждения об утверждении рабочей программы издается 
в срок до 01 сентября. 
45. Один экземпляр рабочей программы передается автору, другой экземпляр – заместителю 
руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе. 
46. Каждый педагогический работник при проведении урока (занятия) обязан иметь при себе 
утвержденную рабочую программу. 
47. Столбец «Дата по факту» в календарно-тематическом планировании в экземпляре 
педагогического работника заполняется им собственноручно в день проведения урока 
(занятия). Столбец «Дата по факту» в календарно-тематическом планировании в экземпляре 
заместителя руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе заполняется 
педагогическим работником путем перенесения записей из собственного экземпляра в первый 
рабочий день периода каникул, то есть четыре раза за учебный год. 
48. В течение учебного года заместитель руководителя учреждения по учебно-
воспитательной работе контролирует выполнение утвержденных рабочих программ 
педагогическими работниками путем проведения соответствующих проверок в период 
осенних, зимних и весенних каникул, а также за месяц до окончания учебного года (четыре 
раза). 
49. По результатам проверки заместитель руководителя учреждения по учебно-
воспитательной работе составляет сводный отчет о количестве запланированных и фактически 
проведенных уроках (занятиях), причинах невыполнения утвержденных рабочих программ в 
полном объеме.  
50. При выявлении невыполнения утвержденных рабочих программ заместитель 
руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе представляет итоги проверки на 
совещании при руководителе учреждения с заслушиванием объяснений педагогических 
работников и передает информацию в методические объединения для проведения заседаний по 
вопросу составления плана корректирующих мероприятий. С целью обеспечения выполнения 
утвержденных рабочих программ в полном объеме педагогические работники 
перераспределяют учебное время, отведенное на изучение отдельных тем (разделов) путем: 

− исключения резервных часов; 
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− слияния близких по смыслу тем уроков (занятий); 
− укрупнением дидактических единиц; 
− организации блоковой подачи блоковой подачи учебного материала; 
− организации самостоятельной работы обучающихся по освоению части учебного 

материала с организацией последующего контроля их работы в форме зачета, написания 
реферата, подготовки презентации и прочих. 

Не проведенные фактически резервные часы не подлежат корректировке. 
При подготовке плана корректирующих мероприятий запрещается исключать из 

календарно-тематического планирования темы (разделы) в полном объеме и уроки (занятия), 
предназначенные для проведения обязательных работ. 
51. По итогам заседаний методических объединений их руководители представляют 
заместителю руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе разработанный план 
корректирующих мероприятий на бумажном носителе и в электронном виде. 
52. Заместитель руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе проверяет план 
корректирующих мероприятий на предмет соответствия требованиям настоящего положения, 
целесообразности и эффективности использованных методов обеспечения выполнения 
утвержденных рабочих программ в полном объеме. В случае удовлетворительного итога 
проверки плана корректирующих мероприятий, последний визируется заместителем 
руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе и приобщается к протоколу 
заседания методического объединения. 
53. После согласования плана корректирующих мероприятий руководитель учреждения 
издает соответствующий распорядительный акт, на основании которого педагогические 
работники заполняют листы коррекции в двух экземплярах рабочих программ, которые 
собственноручно подписывают: руководитель методического объединения (с указанием ссылки 
на протокол заседания методического объединения); заместитель руководителя учреждения по 
учебно-воспитательной работе; руководитель учреждения (с проставлением оттиска печати 
учреждения). 
54. «Отставание» в выполнении утвержденных рабочих программ (несоответствие количества 
фактически проведенных уроков (занятий) количеству запланированных уроков (занятий)) 
ликвидируются последовательно: «отставание», возникшее в первой четверти ликвидируются 
во второй четверти и так далее (при организации обучения с полугодовым периодом впервые 
ликвидируется «отставание», возникшее до начала периода осенних каникул). 
55. Педагогическим работникам запрещается самостоятельно вносить в утвержденные 
рабочие программы несанкционированные изменения «на ходу» (в процессе реализации 
утвержденной рабочей программы в рамках учебного периода). Исключением является 
возможность не проводить фактически резервные часы в случае, если до этого возникло 
«отставание». 
56. По итогам учебного года утвержденная рабочая программа считается выполненной в 
полном объеме в случае, если: 

− все запланированные темы (разделы) изучены обучающимися; 
− все запланированные обязательные работы проведены; 
− расхождение общего количества фактически проведенных уроков (занятий) и общего 

количества запланированных уроков (занятий) не превышает 10 %; 
− расхождение количества фактически проведенных уроков (занятий) и количества 

запланированных уроков (занятий) в каждой теме (модуле/разделе) не превышает 50 %; 
Последний параметр не учитывается при оценке полноты выполнения утвержденной 

рабочей программы педагогическим работником в случае, если превышение обусловлено 
независящими от него причинами. 
57. Невыполнение педагогическим работником утвержденной рабочей программы в полном 
объеме квалифицируется как ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и влечет за 
собой применение соответствующих мер дисциплинарного взыскания. 
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