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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И КАЛЕНДАРНО- 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственно 

образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373», 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тарнопольской средней общеобразовательной 

школы и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) педагогов (далее – Программа).  

2. Рабочая программа – это нормативно-правовой документ, обязательный для 

выполнения в полном объеме, который является составной частью образовательной 

программы школы и учитывает: 

 требования Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения; 

 требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

 требования к содержанию рабочих программ; 

 принцип преемственности рабочих программ; 

 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом 

образовательного учреждения; 

 цели и задачи образовательной программы школы; 

 выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения.  
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3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

4. Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса);  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

5. Функции рабочей программы:  

 нормативная (рабочая программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме); 

 целеполагания (рабочая программа определяет ценности и цели 

образовательного процесса по учебному предмету, курсу, области); 

 определения содержания образования (рабочая программа фиксирует 

состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования 

к минимуму содержания), степень их трудности, предметные компетенции в 

соответствии с уровнем владения ими); 

 процессуальная (рабочая программа определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и 

методы, средства и условия обучения, создает условия для реализации системно-

деятельностного подхода); 

 оценочная (рабочая программа выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся, 

обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся). 

6. Рабочая программа реализует право каждого учителя расширять, углублять, 

изменять, формировать содержание обучения, определять последовательность изучения 

материала, распределять учебные часы по разделам, темам в соответствии с 

поставленными целями. 

7. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и 

достижения ими планируемых результатов. 

 

II. Разработка рабочей программы. 

1. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам (курсам) 

относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей) по предмету 

(курсу). 

3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту 

соответствующему уровню образования; 

 требованиям к результатам освоения образовательной программы 

соответствующего уровня образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

 федеральному перечню учебников, утвержденному на текущий год 

обучения. 
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4. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 

предмета на  учебный год. 

 

III. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 

1. Структура рабочей программы учебных предметов, курсов. 

 Рабочая программа является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала и включает в себя следующие элементы: 

Пояснительная записка: 

 Нормативные документы. 

 Цели и задачи. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 оценочный инструментарий (перечислить что используем: тесты, контрольные 

работы, изложения, диктанты и др.). 

Содержание учебного предмета, курса: 

 Раскрыть содержание каждой темы, раздела. 

 Критерии оценивания. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Дополнения. 

 Учебно-методические пособия и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности: 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Тематическое планирование. 

3. Оформление рабочей программы, КТП 

 Документ должен выполняться на листах формата А4 (ГОСТ 2.301-68). 

 Каждый лист, за исключением титульного листа, должен иметь нумерацию внизу 

страницы (требования к шрифту точно такие же как и к основному тексту). 

 Текст должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и 

принтера, на одной стороне листа белой бумаги, шрифт Times New Roman черного 

цвета. Высота букв, цифр и других знаков – кегль 14, допускается в таблицах кегль 

12, межстрочный интервал 1,15. Выравнивание по ширине. 

 Для акцентирования внимания на темах разделов объединяем ячейки в одну строку, 

шрифт полужирный, выравнивание по центру. Для выделения контрольных работ, 

диктантов, сочинений используем также полужирное выделение, выравнивание по 

левому краю (ячейки не объединяем). Практические, лабораторные работы 

выделяем полужирным курсивом. 

 Текст следует печатать соблюдая поля следующих размеров: верхнее и нижнее – 2 

см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Абзацы в тексте должны начинаться с отступом 10 

мм от границы теста. Размеры колонтитулов – 1 см. 

 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

 В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, профессионализмы; 
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 применять для одного и того же понятия различные научные термины, близкие 

по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов на русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках 

таблицы, в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы. 

1. В тексте документа, за исключением формул не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»); 

 применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно),  (больше или равно),  (меньше или равно), 

 (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

 В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – 

словами. 

 Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного 

документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых 

значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее 

указывают только после последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 

2,00 м. 

 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывается после последнего 

числового значения диапазона. 

 

Пример 

От 1 до 5 мм. 

От 10 до 100 кг. 

От плюс 10 до минус 40 С. 

От плюс 10 до плюс 40 С. 

 

 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать ¼; ½. 

 При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби 

допускается записывать его виде простой дроби в одну строчку через косую 

черту, например 5/32; (50А - 4С) / (40В + 20). 

 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами.  

 Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «×». 

 Порядок приведения в документах математических уравнений такой же, как и 

формул. 

 К записям формул по информатике, химии и другим предметам применяются 

точно такие же требования. 

 Таблицы применяются для улучшения наглядности и удобства. Название таблицы 

должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует 
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помещать над таблицей. Шрифт выделяется полужирным начертанием, 

выравнивание по центру. 

 

Пример 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 7 класс. 

 При переносе части таблицы на другие страницы название помещают только над 

первой частью таблицы. 

 

                    

№ 

 п/п 

Содержание Количество 

часов 

Дата проведения уроков: 

по плану по факту 

1.  1 02.09.2019

-

06.09.2019 

 

 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно  

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

 Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

 Строки таблиц не должны содержать «пустот».  

 Каждое предложение должно заканчиваться точкой. Новое предложение должно 

начинаться с заглавной буквы. 

 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

 Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией 

с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта. 

 Пример – «… печатающее устройство
2)

». 

 Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

 Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более 

четырех звездочек не рекомендуется.  

 Лист коррекции «вшивается» в КТП или РП. Требования к оформлению точно 

такие же. 

 Бирка «Прошито, просчитано и скреплено печатью» оформляется шрифтом 

Times New Roman черного цвета. Высота букв, цифр и других знаков – кегль 12-

11, межстрочный интервал 

 

 

IV. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

1. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе образовательного учреждения на предмет соответствия 

программы учебному плану образовательного учреждения и  требованиям 

федерального государственного образовательного  стандарта; проверяется наличие 

учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне. На титульном 

листе  рабочей программы  ставится гриф согласования:  

 РАССМОТРЕНО: руководитель ШМО (подпись), расшифровка подписи, 

протокол заседания, дата. 
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 СОГЛАСОВАНО заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка 

подписи, дата. 

 После согласования рабочую программу утверждает директор ОО. Ставит 

гриф УТВЕРЖДЕНИЯ  на титульном листе (номер приказа, дата). 

2. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно 

процедуру внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее 

рецензирование проводится в образовательном учреждении 

высококвалифицированным учителем соответствующего учебного предмета. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы проходит в срок не позднее 1 

сентября учебного года.  

 

V. Срок действия  

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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Приложение 1. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 

                                                                 Утверждено приказом 

директора школы  

от 09 сентября 2020 г. №020 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по (предмету)  

начального общего образования,  

(основного общего образования,  

среднего общего образования). 

Базовый уровень. 

3 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Фамилия, Имя, Отчество (полностью), 

учитель I квалификационной категории (при наличии). 

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тарнополь 

 



9 

 

Приложение 2. 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по предмету, курсу 

__________________________________ 

(название предмета, курса) 

 

 

№ 

урока 

Раздел  Планируемое 

количество 

часов 

Фактическое 

количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано  

       

       

 

 

Учитель: ___________ /ФИО/ 
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