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Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о рабочих программах, разрабатываемых по 

ФГОС-2021, (далее – Положение) регулирует структуру, порядок разработки, 

оформления, утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, 

модулей и курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №42» Петропавловск-Камчатского городского округа  (далее – школа), 

разрабатываемых в соответствии с приказами Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 и № 287. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО). 

1.3. 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. 



1.4.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.  

1.5. Инструментом для реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в образовательных 

организациях являются Примерные программы. 

Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 

учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов.( Примерные рабочие программы по предметам 

https://edsoo.ru/ https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm). 

 

1.6. Количество часов, отводимых на реализацию рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану ОУ 

1.7.В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

• рабочая программа - документ локального уровня, конкретизирующий 

содержание обучения применительно к целям ООП общего 

образования и возможностям конкретного учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля в достижении этих целей; 

• примерная образовательная программа - учебно-методическая 

документация, определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности; 

• оценочные средства - методы оценки и соответствующие им 

контрольно-измерительные материалы. 

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. 

1.9. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное 

право на нее принадлежит работодателю. 

1.10 Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования. 

1.11. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

в себя: 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


 описание особенностей воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.12. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

1.13. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся 

(при их наличии). Источник: https://ohrana-tryda.com/node/1900 

1.14. Программа коррекционной работы должна быть направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

1.15. Программа коррекционной работы должна носить комплексный 

характер и обеспечивать: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; 

 интеграцию этой категории обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, 



соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений. 

1.16. Программа коррекционной работы должна содержать: 

 цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего 

общего образования; 

 перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

 систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов; 

 механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников; 

 планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

 

2. Структура рабочей программы 
2.1. Структура рабочей программы определяется Положением с учетом 

требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, локальных нормативных актов школы. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

- титульный лист;  

− пояснительная записка; 

 − планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учебного предмета в данном классе);  

− содержание учебного предмета, курса, модуля и.т.д.;  

− тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся и планируемыми образовательными результатами 

изучения разделов (личностными, метапредметными, предметными); 

− календарно-тематическое поурочное планирование (с информацией о 

внесении изменений).  

2.3. Содержание Рабочей программы учебного предмета: 

2.3.1.Титульный лист 



- полное наименование образовательного учреждения (тип образовательного 

учреждения); - грифы согласования программы профессиональным 

объединением учителей образовательного учреждения и заместителем 

директора по УВР;  

- гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения 

с указанием даты и номера приказа; 

 - наименование образовательной области и учебного предмета, для изучения 

которого разработана программа; 

 - указание ступени и параллели, на которой изучается предмет;  

- сроки реализации программы;  

- фамилия, имя, отчество, должность разработчика(ов) Рабочей программы;  

- наименование населенного пункта;  

- год составления программы 

2.3.2.Пояснительная записка.  
Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий цели, 

задачи и специфику изучения данного курса, а также методы и формы решения 

поставленных задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги 

и т.д.), рекомендации по их проведению.  

Раздел «Пояснительная записка» включает: 

• перечень нормативных правовых актов, регламентирующих разработку 

рабочей программы учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

• цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

• место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля в учебном плане школы; 

• УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для педагога; 

• УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для обучающихся; 

• формы учёта рабочей программы воспитания  (обновленные 

стандарты закрепляют, что рабочие программы предметов, 

модулей и курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

формируются с учетом рабочей программы воспитания (п. 31.1 

ФГОС-2021 НОО, п. 32.1 ФГОС-2021 ООО). 

2.3.3. Планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения учебного предмета в данном классе). 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета/учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности) учебного модуля» 

конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки ООП 

соответствующего уровня общего образования исходя из требований ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Все планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса подлежат оценке их достижения обучающимися. 

В разделе кратко фиксируются: 

• требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 



• виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата; 

• организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся (возможно приложение тематики проектов); 

• система оценки достижения планируемых результатов (возможно 

приложение оценочных материалов). 

2.3.4.  Содержание учебного предмета (курса)  

Раздел «Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля» включает: 

• краткую характеристику содержания учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля по 

каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

• метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса; 

• ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения 

(если актуально), количество часов на изучение ключевых тем. 

2.3.5. Раздел «Тематическое планирование»  

 Оформляется в виде таблицы, состоящей из следующих колонок:  

 наименование разделов и тем, планируемых для освоения обучающимися; 

 количество академических часов, отводимых на освоение каждого раздела 

и темы; 

  информация об электронных учебно-методических материалах, которые 

можно использовать при изучении каждой темы, виды деятельности учителя 

и обучающихся.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

должны содержать указание на форму проведения занятий. 

В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов можно 

использовать мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

 
№  

п/п 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Количест

во часов 

Количество 

контрольн

ых работ, 

зачетов, 

лабораторн

ых работ  

Используем

ые 

ЦОР/ЭОР 

Виды 

деятельнос

ти учителя 

и 

обучающих

ся. 

Примечан

ие 

1.        
2.        
3.        

Итого       

2. 3. 6. Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

Оформляется в виде таблицы, состоящей из колонок:  

номер по порядку; 



содержание (разделы, темы), где также указываются темы практических, 

лабораторных, контрольных, зачётных, творческих, проектных и т. д. работ, 

экскурсии по изучаемым темам (в зависимости от особенностей рабочей 

программы);  

-даты проведения уроков (указываются планируемые недели на весь учебный 

год и фактическая дата проведения урока);  

- основные виды учебной деятельности (УУД, работа с текстом, ИКТ-

компетенции, межпредметные понятия, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность), соответствующие пункту «характеристика основных 

видов деятельности обучающихся» раздела «тематическое планирование» 

данной рабочей программы педагога.  

 

№ 

урок

а 

Название темы (раздела), 

тема урока (занятия) 

дата Домашнее 

задание 

Примечан

ия**  по 

плану 

факт
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3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником в 

соответствии с его компетенцией. 

3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

 рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на 

учебный год; 

 рабочая программа разрабатывается на период реализации ООП; 

 рабочая программа разрабатывается на срок освоения дисциплины 

(предмета, модуля, курса) учебного плана или курса внеурочной 

деятельности. 

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы; 

 конструктора рабочих программ, размещенного на сайте 

https://edsoo.ru/constructor/ 

3.4. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на 

заседании школьного методического объединения, соответствующим 

протоколом которого фиксируется факт одобрения/неодобрения рабочей 

программы. 

3.5. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела 

ООП соответствующего уровня общего образования приказом директора 

школы. 

https://edsoo.ru/constructor/


4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном варианте. 

4.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе 

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

одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 1-3 см. 

Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word. Листы формата А 4. Таблицы встраиваются непосредственно в текст, 

если иное не предусматривается автором рабочей программы. 

Страницы рабочей программы должны быть пронумерованы. Титульный 

лист не нумеруется. 

4.3. Электронный вариант рабочей программы хранится в папке  

4.4. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию 

для сайта школы, в которой указывает: 

 название рабочей программы; 

 краткую характеристику программы; 

 срок, на который разработана рабочая программа; 

 список приложений к рабочей программе. 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 
5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор 

школы издает приказ о внесении изменений в ООП соответствующего 

уровня общего образования в части корректировки содержания рабочих 

программ. 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, 

установленными в приказе директора школы о внесении изменений в ООП 

соответствующего уровня общего образования. 
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