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Положение  

о рабочей программе и календарно-тематическом планировании  

в 1-11 классах МБОУ Кировская  СОШ 

( в новой редакции) 

 

Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами с последними изменениями и дополнениями, Федеральным 

компонентом федерального государственного стандарта, статьями 2, 28, 30, 47, 48 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основными 

образовательными программами МБОУ Кировская СОШ  

Положение содержит требования к оформлению рабочей программы и календарно-

тематического планирования учителя-предметника и разработано с целью определения общих 

правил оформления, разработки и утверждения  планирования учебной деятельности в МБОУ 

Кировская  СОШ . Так как изменения во ФГОСы, внесенные приказами Минобрнауки РФ от 

31.12.2015г. №1576, 1577, 1578, касаются удаления пяти из восьми пунктов рабочей программы, 

а не созданием новых пунктов, а также в связи с уже разработанными рабочими программами на 

2016/2017 учебный год согласно локальным актам МБОУ Кировская  СОШ данное положение 

вступает в силу с 2017/2018 учебного года. Учителям МБОУ Кировская  СОШ необходимо 

привести рабочие программы в соответствие с данным положением с 2017/2018 учебного года. 

Иные локальные акты школы, содержащие нормы по разработке, структуре, содержанию 

рабочих программ по предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности, факультативам, 

элективным курсам, прекращают свое действие с окончанием 2016/2017 учебного года. 

За отсутствие у учителя или неразработку рабочей программы и календарного планирования 

в указанные Положением сроки учитель может нести дисциплинарную ответственность в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации, Республики Крым, и локальными актами МБОУ Кировская  

СОШ . 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы образовательной организации. 

Рабочие программы учебных предметов (в том числе для обучения на дому и обучения по 

заочной форме обучения), курса, элективного курса, факультатива разрабатываются на основе 

ФГОС и ФКГОС с учетом примерных образовательных программ, и должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, ст.28, ст.30 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебно-методической 

необходимостью рабочая программа учебного предмета (в том числе для обучения на дому и 

обучения по заочной форме обучения), курса, элективного курса, факультатива в МБОУ 

Кировская СОШ должна в обязательном порядке содержать следующие пункты: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса с регламентацией рабочей 

программы; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое и календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Для учителей, работающих по ФКГОС, планируемые результаты в рабочей программе 

указываются требований к освоению образовательной программы (знания, умения и навыки), 

указанных в ФКГОС по соответствующему предмету и уровню образования. 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, ст.28, ст.30 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебно-методической 

необходимостью рабочая программа курсов внеурочной деятельности должна содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности с регламентацией рабочей 

программы; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

учебной деятельности; 

3) тематическое планирование и календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа учителя предметника может разрабатываться на каждый класс или на 

классы одного уровня общего образования и одного Стандарта (ФГОС или ФКГОС). 

Тематическое планирование может разрабатываться на каждый класс или на одну параллель 

классов. Календарно-тематическое планирование разрабатывается на каждый класс. 

Рабочая программа учебного предмета (в том числе для обучения на дому и обучения по 

заочной форме обучения, или инклюзивному обучению), курса, элективного курса, факультатива 

курса внеурочной деятельности должна в обязательном порядке должна содержать: перечень 

нормативно-правовых документов; основных примерных или авторских (примерных) 

программ в пределах основной образовательной программы школы определенного уровня 

образования, на основании которых она разработана;  учебного плана школы на учебный 

год, положения о разработке  рабочей программы и календарно-тематического 

планирования. 

Рабочая программа и календарно-тематическое  планирование являются обязательными 

документами, составляются учителями на текущий учебный год и рассматривается на заседаниях 

методических объединении, согласовывается заместителем директора по УВР и утверждается 

директором школы до 1 сентября текущего учебного года. 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование составляется в электронном и 

печатном видах в двух экземплярах, один из которых хранится у учителя, а другой вместе с 

электронной версией – у заместителя директора по УВР (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 12 или 14, одинарный интервал). Оба экземпляра рабочей программы на бумажном 

носителе прошиваются и нумеруются учителем. Рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование составляются в печатном виде, кроме аспектов, предусмотренных данным 

Положением. 

На титульном листе рабочей программы указываются: 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 гриф рассмотрения на заседании школьных методических объединений (номер 

протокола заседания и дата рассмотрения); 

 гриф согласования календарно-тематического планирования заместителем директора 

школы по УВР; 

 гриф утверждения планирования директором школы; 

 Ф.И.О. учителя – составителя календарно-тематического планирования с указанием 

должности; 

 перечень нормативно-правовых документов; основных примерных или авторских (примерных) 

программ в пределах основной образовательной программы школы определенного уровня 

образования, на основании которых она разработана 
 учебный год, на который составлена рабочая программа, класс, для обучения на дому 

или заочной формы обучения, или инклюзивного обучения фамилия, имя, отчество 

учащегося с указанием формы обучения (обучение на дому или заочная форма обучения, 

или инклюзивное обучение). 
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Календарно-тематическое  планирование является приложением к рабочей программе и  

оформляется в табличном виде и содержит в обязательном порядке порядковый номер темы урока 

в соответствии с учебным планом, содержание темы урока, номер урока по плану, дату 

проведения урока по плану и по факту, а также может содержать другие колонки по усмотрению 

учителя. 

Ниже приведены образцы тематического планирования, календарно-тематического 

планирования и объяснения к его заполнению. 

Тематическое планирование 

по _______________________  

(указать предмет, класс, количество часов за учебный год) 

№ п/п Содержание темы (раздела) Кол-во часов на изучение 

   

   

   

   

 

Календарно-тематическое планирование по математике, 4-Б класс, 136 часов 

Номер 

 темы урока по 

плану  

 

Содержание темы урока № урока 

по факту 

Дата проведения урока 

по плану по факту 

1 2 3 4 5 

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды  1 01.09 04.09 

2 
Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий. 
2 04.09 04.09 

3 
Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. 
3 05.09  

4 Вычитание трехзначных чисел. 4 06.09  

5 
Приемы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные. 
5 07.09  

6 
Письменное умножение однозначных 

чисел на многозначные. 
6 08.09  

7 
Письменное умножение однозначных 

чисел на многозначные. 
7 11.09  

8 
Приемы письменного деления 

трехзначных чисел на однозначные. 
8 12.09  

9 
Деление трехзначных чисел на 

однозначные. 
9 13.09 14.09 

10 
Деление трехзначных чисел на 

однозначное число. 
10 14.09 14.09 

. . . .  

. . . .  

135 . 135 .  

136 . 136 .  

В первой колонке прописываются порядковые номера тем урока по плану  в соответствии с 

учебным планом школы на текущий учебный год. Последний порядковый номер должен 

совпадать с количеством часов по предмету в соответствии с учебным планом и количеством 

учебных недель в данном классе (например, 4 часа математики в неделю в 4 классе умножаем на 

34 учебные недели – всего 136 часов). 

Во второй колонке прописываются все темы согласно учебному плану (в данном примере 

это 136 тем). 
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В третьей колонке прописываются порядковые номера уроков по факту, которые заносятся в 

классный журнал и проставляются в соответствии с первой колонкой. 

В четвертой колонке записываются даты проведения урока по плану в соответствии с 

календарными датами текущего учебного года согласно пятидневной рабочей недели. При 

этом проставляются все календарные даты пятидневной рабочей недели сразу на весь 

текущий учебный год, в том числе праздничные нерабочие дни. Даты рабочих, учебных 

дней проставляются черным цветом, а даты праздничных нерабочих дней проставляются 

красным цветом. 

В пятой колонке вносится дата коррекции в случае выпадения урока на праздничный 

нерабочий день, то есть дата фактической реализации данного урока. Эта фактическая 

реализация урока, выпавшего на праздничный нерабочий день, осуществляется согласно 

Положению школы о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) через слияние близких 

по содержанию тем, проведение дополнительных занятий или консультаций учащихся, 

организацию самостоятельного изучения учебного материалы учащимися. При этом 

учитель готовит и собирает листы коррекции рабочей программы и предоставляет их 

заместителю директора по УВР в конце каждого полугодия. Фактическая реализация урока, 

выпавшего на праздничный нерабочий день, осуществляется через слияние близких по 

содержанию тем при невозможности осуществить данную реализацию другим способом.  

В колонку номер пять таблицы календарно-тематического планирования вносятся только 

даты коррекции, например, если урок выпал в праздничный нерабочий день или учитель не 

провел урок в запланированную дату по различным уважительным причинам (болезнь, 

повышение квалификации и т.д.). Если учитель провел урок в запланированную дату согласно 

колонке номер четыре таблицы календарно-тематического планирования, то в колонку номер 

пять таблицы календарно-тематического планирования эта дата не дублируется. 
Содержимое колонок под номерами 3, 4, 5 могут иметь печатный вид или быть 

заполненными ручкой с пастой черного цвета (для дат праздничных нерабочих дней ручкой с 

пастой красного цвета). 

В классный журнал и другие журналы учета успеваемости учащихся заносятся все темы 

колонки 2 таблицы календарно-тематического планирования, количество которых должно 

соответствовать учебному плану определенного уровня общего образования на текущий учебный 

год. То есть, если учебным планом предусмотрено 136 часов в год по определенному учебному 

предмету, то в классном журнале и других журналах учета успеваемости учащихся должны быть 

записаны 136 тем уроков с датами, которые проставляются согласно колонке номер пять таблицы 

календарно-тематического планирования. 


