
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Каневская районная детская школа искусств» 

муниципального образования Каневской район 

(МБУ ДО «Каневская РДШИ») 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по основной деятельности  

МБУ ДО «Каневская РДШИ»                                                                                  

от 13.05.2020 г. № 54 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 69 

о разработке, утверждении и корректировке рабочих программ и  

календарно-тематического планирования по учебным предметам 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.2.7 статьи 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения»), рекомендациями Министерства культуры 

Краснодарского края от.08.05.2020 №49-01-04-2.1.26/20 «Об особенностях 

окончания 2019-2020 учебного года». 

2. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 

2.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за 

выполнения учебного плана не в полном объѐме (введение ограничительных 

мер, карантин, природные факторы, болезнь учителей и т.д.) заместитель 

директора (учебно-воспитательной работы) согласует листы корректировки 

рабочих программ и календарно-тематических планирований рабочих 

программ, указанным в положении способом коррекции программы.  

2.2. Корректировка может быть осуществлена путем:  

- оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для 

выявления схожих по содержанию тем;  

- слияния близких по содержанию тем уроков; 

- использования блочно-модульной технологии подачи учебного 

материала;   

- использования лекционно-семинарских занятий при усилении доли 

самостоятельной работы учащихся;   

- уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы; 

- предоставления учащимся права на изучение части учебного 

материала самостоятельно с последующим осуществлением контроля их 

работы в форме зачета; 



- написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п.   

2.3. При коррекции рабочих программ и календарно-тематического 

планирования изменяется (сокращается) количество часов, отводимых на 

изучение учебного материала, но при этом не уменьшается объем учебного 

материала необходимый для выполнения учебного плана по учебному 

предмету.  

2.4. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного 

минимума содержания по учебному предмету не исключаются.  

2.5. В результате коррекции, количество часов на выполнение рабочей 

программы и календарно-тематического планирования по учебному 

предмету уменьшается, но при этом обеспечивается выполнение рабочей 

программы и календарно-тематического планирования в полном объеме. 

2.6. В ходе реализации программы преподаватель осуществляет ее 

корректировку, о чем своевременно вносит информацию в раздел «Лист 

корректировки рабочей программы и календарно-тематического 

планирования» (Приложение).   

2.7. Корректировка рабочих программ и календарно-тематического 

планирования проводится по итогам мониторинга выполнения учебных 

программ.  

2.8. При коррекции рабочей программы и календарно-тематического 

планирования следует изменять количество часов, отводимых на изучение 

раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного 

исключения раздела из программы. Корректировка должна обеспечить 

прохождение учебной программы и выполнения ее практической части в 

полном объеме.   

2.9. Заместителями (учебно-воспитательной части) разрабатывается и 

осуществляется контроль  освоения программного материала и выполнения в 

полном объеме теоретической и практической части учебных программ.   

 

ПРИНЯТО 

Протокол Педагогического Совета  

МБУ ДО «Каневская РДШИ» 

№10 от 13 мая 2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение к Положению № 69 

                                         о разработке, утверждении и корректировке рабочих 

                                         программ и  календарно-тематического планирования 

                                         по учебным предметам 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Каневская районная детская школа искусств»  муниципального образования 

Каневской район 

 

Согласовано 

Заместитель директора 

________________/_________________/ 

 

Лист корректировки 

рабочей программы/календарно-тематического планирования по учебному 

предмету «______________» 

_________________________________________(наименование программы)  

  

20___-20____ учебного года 

 

Предмет __________________ 

 

 

Класс ____________________ 

 

Преподаватель ____________________________________ 

 

На основании приказа по учебной части МБУ ДО «Каневская РДШИ» 

№____ от __.___.20__г. в рабочую программу/календарно-тематическое 

планирование вносятся следующие изменения с помощью уплотнения 

программы: 
№/ 

№ 

Даты по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Кол-во часов 

По 

плану 

Дано 

  1      

2      

3      

При коррекции календарно-тематического планирования изменяется 

количество часов, отводимых на изучение учебного материала, но при этом 

не уменьшается объем учебного материала необходимый для выполнения 

учебного плана по учебному предмету «______________» 

_________________________________________(наименование программы)  



Темы, ориентированные на достижение требований обязательного 

минимума содержания по учебному предмету «______________» 

_________________________________________(наименование программы)  

 

не исключены.  

В результате коррекции количество часов на выполнение рабочей 

программы/календарно-тематического планирования по учебному предмету 

«______________»________________________________________(наименован

ие программы) за 20___-20___ учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается выполнение календарно-тематического планирования в 

полном объеме. 

 

                Преподаватель   ____________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


