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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение составлено в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года; 

1.1.2. Приказом Министерства просвещения РФ от 11 февраля 2022 года № 69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. №115»;  

1.1.3.  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115;  

1.1.4.ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО);  

1.1.5.ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

1.1.6.Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

1.1.7.Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

1.1.8. Уставом общеобразовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

внеурочной деятельности, воспитания и коррекционной работы педагога, реализующего 

ФГОС НОО, ООО и СОО. 

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

-Образовательная программа — комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

-Примерная основная образовательная программа — учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также в предусмотренных Федеральным законом №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" случаях примерная рабочая программа воспитания, 

примерный календарный план воспитательной работы), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

финансового обеспечения реализации образовательной программы, определенные в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным 

законом №273-ФЗ "Об образовании в РФ". 

-Рабочая программа — это программа, разработанная на основе примерных или 

авторских программ, но вносящая изменения и дополнения в содержание учебной 
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дисциплины, последовательность изучения тем, количество часов, использование 

организационных форм обучения и другие. 

1.4.При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

1.5. К рабочим программам, которые определяют содержание деятельности в 

рамках реализации образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, относятся: 

-программы по учебным предметам, курсам;  

-программы внеурочной деятельности (факультативных занятий); 

-программы воспитания; 

-программы коррекционной работы, включающие организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

1.6. Рабочая программа как компонент ООП образовательной организации, является 

средством фиксации содержания образования, планируемых предметных, метапредметных 

и личностных результатов на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. 

1.7.Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения ООП образовательной организации соответствующего уровня общего 

образования. 

1.8. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции 

рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном 

объеме определяются должностной инструкцией педагогического работника.  

 

2. Учебная рабочая программа 

2.1. Рабочая программа — нормативно-управленческий документ образовательной 

организации, характеризующий систему организации образовательной деятельности. 

2.2. Рабочая программа предназначена для реализации требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки обучающегося, определенными ФГОС по конкретному 

предмету (курсу) учебного плана образовательной организации. Разработка рабочей 

программы относится к компетенции образовательной организации и осуществляется 

педагогом или рабочей группой педагогов для определенных классов (групп) и учитывает 

возможности методического, информационного, технического обеспечения учебного 

процесса, уровень подготовки обучающихся, отражает специфику обучения в данном 

классе (классах, группах) школы. 

2.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

2.4. Задачи программы: 

-дать представление о практической реализации ФГОС при изучении конкретного 

предмета (курса); 

-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(модуля) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательной деятельности 

школы и контингента обучающихся; 

-приобщить обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

2.5. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

2.5.1. Требований федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 
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2.5.2.  Примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования в части конкретного учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля;  

2.5.3.  Примерной программы, входящей в учебно-методический комплект;  

2.5.4. Авторской программы;  

2.5.5. Учебной и методической литературы; 

2.5.6. Другого материала.  

2.6. Рабочая программа выполняет следующие функции:  

-является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

-определяет содержание образования по учебному предмету на базовом или 

профильном уровнях; 

-обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

-реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-включает модули регионального предметного содержания; 

-создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

-обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

2.7.  Педагогический работник выбирает один из следующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывается рабочая программа:  

2.7.1. Рабочая программа разрабатывается на учебный год;  

2.7.2. Рабочая программа разрабатывается на период реализации ООП;  

2.7.3.Рабочая программа разрабатывается на срок освоения учебного 

предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля.  

2.8. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета, 

работающих в школе, или индивидуальной. 

2.9. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, 

второй сдаѐтся заместителю директора по УВР в электронном виде. 

2.10. Рабочая программа реализует право каждого учителя: 

-расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения; 

-определять последовательность изучения материала; 

-корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных 

разделов и тем примерной программы в соответствии с поставленными целями; 

-конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимися (следует учесть, что планируемые результаты не должны быть 

ниже заявленных в государственном образовательном стандарте и примерной программе); 

-включать материал регионального компонента по предмету; 

-выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности 

обучающихся, виды контроля. 

 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом:  

3.1.2. Требований ФГОС НОО, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286; ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 287 (далее — ФГОС третьего поколения);  

3.1.2  Локальных нормативных актов, указанных в пункте 1.1.  

3.2. Обязательные компоненты рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей ООП НОО и ООО, 

разработанных по ФГОС третьего поколения.  

3.2.1. Рабочие программы ООП НОО и ООО, разработанных по ФГОС третьего 

поколения, должны содержать следующие обязательные компоненты: 

– титульный лист; 

– пояснительная записка;  
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– содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

– планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

– тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

3.2.2. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности ООП НОО и 

ООО, разработанные по ФГОС третьего поколения, кроме перечисленного в пункте 3.2.1 

настоящего Положения, должны содержать указание на форму проведения занятий в 

разделе «Содержание учебного курса».  

3.2.3. Рабочие программы по ФГОС третьего поколения формируются с учетом 

рабочей программы воспитания. Отобразить учет рабочей программы воспитания 

необходимо одним или несколькими способами из предложенных ниже (по выбору 

педагога):  

– указать информацию об учете рабочей программы воспитания в тематическом 

планировании (включить в темы занятий);  

– оформить приложение к рабочей программе «Формы учета рабочей программы 

воспитания».  

3.3. Раздел «Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля» по ФГОС третьего поколения может 

включать:  

– краткую характеристику содержания предмета, курса или модуля по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего образования;  

– межпредметные связи учебного предмета, курса, модуля;  

– ключевые темы в их взаимосвязи;  

– преемственность по годам изучения (если актуально).  

3.4. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля» по ФГОС третьего поколения 

конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням 

общего образования) исходя из требований ФГОС общего образования. Все планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса, модуля подлежат оценке их достижения 

обучающимися.  

3.5. Раздел «Тематическое планирование» рабочих программ оформляется в виде 

таблицы, состоящей из граф (Приложение 1):  

– номер урока;  

– наименование разделов и их содержание;  

– наименование тем, планируемых для освоения обучающимися;  

– информация об электронных учебно-методических материалах, которые можно 

использовать при изучении каждой темы (ЦОР);  

– количество академических часов, отводимых на освоение каждой темы.  

3.5.1. Раздел «Тематическое планирование» рабочих программ ООП НОО и ООО, 

разработанных по ФГОС третьего поколения должен содержать информацию об 

электронных учебно-методических материалах, которые можно использовать при 

изучении каждой темы. В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов 
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допускается использование мультимедийных программ, электронных учебников                            

и задачников, электронных библиотек, виртуальных лабораторий, игровых программ, 

коллекций цифровых образовательных ресурсов.  

3.5.2. Раздел «Тематическое планирование» включает информацию о практических, 

контрольных и лабораторных работах, которая оформляется в виде таблицы (Приложение 

2). 

3.5.3. Раздел «Тематическое планирование» разрабатывается отдельно на каждый 

год обучения.  

3.6. Приложение к рабочей программе включает папку с оценочными материалами, 

количество которых должно соответствовать количеству тем для освоения программы. 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.  

4.2.  Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Microsoft 

Word  шрифтом Times New Roman, кегль 14, в таблице -12; межстрочный интервал 

одинарный, выровненный по ширине; размеры полей: слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, 

сверху – 1,5 см, снизу – 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word; абзац 1,25 см (кроме таблиц); листы формата А4; таблицы 

вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от предыдущего и 

последующего текста одним интервалом; номер страницы ставится в правом нижнем углу 

без точки, кеглем – 12.  

4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию, за 

исключением аннотации.  

4.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 

периода ее реализации. 

4.5. Титульный лист считается первым, нумерация на нем не ставится.  

4.6. Список литературы составляется в алфавитном порядке с указанием города и 

названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по 

разделам предмета.  

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании школьного 

методического объединения на предмет ее соответствия требованиям государственного 

образовательного стандарта. Решение методического объединения педагогов отражается в 

протоколе заседания. 

5.2. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательной организации и требованиям государственных образовательных 

стандартов; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования.  

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

 

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

 

6.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы 

издает приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части 

корректировки содержания рабочих программ.  

6.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:  

– укрупнения дидактических единиц;  
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– сокращения часов на проверочные работы;  

– оптимизации домашних заданий;  

– вывода (на уровне среднего общего образования) части учебного материала на 

самостоятельное изучение по теме с последующим контролем.  

6.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы.  

6.4. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 

на Педагогическом совете школы и утверждается приказом директора. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ohrana-tryda.com/node/1900
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Приложение 1 

 

Тематическое планирование 

 

№ урока 

 

Раздел 

(содержание) 

Тема 

 

ЦОР 

 

Кол-во часов 
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Приложение 2 

 

Тематическое планирование практических, лабораторных и контрольных работ 

 

№ п.п.  

 

Вид (форма) 

работы 

 

Тема Кол-во часов, 

отводимых на 

данную работу 

 Сроки 

проведения 

(неделя, 

месяц) 
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