
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ 

 

Основной задачей корректировки рабочих программ является достижение результатов 

освоения ООП ООО. В связи  с  изменениями в календарном учебном графике (далее- КУГ) в 

период распространения новой коронавирусной инфекции возникла необходимость 

корректировки рабочих программ  в части календарно-тематических планирований по предметам. 

Порядок корректировки рабочих программ учебных предметов. 

 Согласно должностной инструкции учитель несет ответственность за реализацию рабочей 

программы в соответствии с учебным планом и КУГ. Корректировка рабочих программ 

проводится в случае выполнения учебного плана не в полном объеме по различным причинам: 

изменения в КУГ, карантин, природные факторы и т.д.  

Корректировка рабочих программ может быть осуществлена путем: 

- сокращения учебного времени за счет резервных часов, рассчитанных на повторение и 

обобщение программного материала;  

 - слияния близких по содержанию тем уроков; 

- укрупнения дидактических единиц по предмету; 

- уменьшения количества  часов, выделенных на контрольные работы (на весь урок), замена 

контрольных работ на малые формы контроля (самостоятельные работы, тесты) на устные опросы;  

- по предметам ОБЖ, технология, физическая культура и музыка и др. часть учебного 

материала может быть передана на самостоятельное изучение учебного материала с последующим 

осуществлением контроля их работы в форме  сообщения, реферата, подготовки презентации, 

проекта и т.п.            

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела, т.е. в 3 разделе РП «Тематическое планирование» необходимо сделать 

корректив с учётом вносимых изменений в КТП.   

Не допускается уменьшение объёма часов за счет полного исключения раздела из 

программы. Корректировка учебной программы должна обеспечить прохождение учебной 

программы и выполнения ее практической части в полном объеме.  

Выполнение практической части программ возможно обеспечить за счет проведения 

лабораторных работ и практикумов в мини-формате  (не на весь урок!!!) или объединения 

нескольких лабораторных работ на одном уроке. 

Корректировку рабочих программ провести  во 2 и 3 четверти. Будет ли продлён учебный 

год-неизвестно, каникулы в феврале будут сокращены. На днях пришлю новый график.За месяц 

до окончания учебного года провести итоговый мониторинг выполнения учебных программ. По 

итогам мониторинга  будем делать  окончательную  корректировку    учебных программ (по 

аналогии).            

 Корректировка рабочих программ рассматривается на заседании методического 

объединения и  согласуется с заместителем директора по УВР.  

Оформление корректировки  рабочих программ учебных предметов 

При корректировке рабочей  программы учитель вносит информацию в календарно-

тематическое планирование рабочих программ согласно листу корректировки (Приложение 1).   

При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение о т д е л ь н ы х  разделов, но при этом не уменьшается объем часов за 

счёт полного исключения разделов из программы. 

Темы, ориентированные на достижение требований к результатам обучения и содержания 

ФГОС, не исключены. Не исключены тематические регламентированные формы контроля и 

количество практических работ. 

 

В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

за 2020-2021 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение 

программы, включая выполнение её практической части в полном объёме. 

Пример расчета:  

По предмету часов в неделю- 2 

Из – за изменения КУГ «выпала» неделя с 26 по 30 октября и неделя с 9 по 13 Ноября. 

То есть не проведено: 4 часа. 

За счет переноса каникул в феврале- 1 час будет выдан. В остатке-3. 

Корректировку делаем на 3 часа: например все во второй четверти или разделить на две. 

 


