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1. Общие положения
1.1. Данное Положение составлено в соответствии с Федеральным законом №

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от
2 июля 2021 года, Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г.
№442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 655
«О внесении изменения 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    28
августа 2020 г. № 442», Федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования с
действующими изменениями и дополнениями, Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, 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», а также Уставом общеобразовательной организации и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и
утверждения рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
внеурочной деятельности, воспитания и коррекционной работы.

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: 
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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 настоящим Федеральным законом
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 нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Рабочая программа — это программа, разработанная на основе примерных
или авторских программ, но вносящая изменения и дополнения в содержание
учебной дисциплины, последовательность изучения тем, количество часов,
использование организационных форм обучения и другие.

1.4. 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.

Рассчитаны такие программы на количество часов, отводимое на изучение
каждой образовательной области в инвариантной части Базисного учебного плана
общеобразовательных организаций Российской Федерации, утвержденного приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 и внесенными изменениями от 1 февраля
2012 года.

1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.

1.6. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу
воспитания и календарный план воспитательной работы.

1.7. Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы их промежуточной аттестации.



1.8. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной
работы разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом
включенных в примерные общеобразовательные программы примерных рабочих
программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.

1.9. При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

1.10. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части
реализация общеобразовательных программ осуществляется с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне
зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных
образовательных стандартах, если реализация указанных образовательных программ
без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.

1.11. Общеобразовательные программы реализуются общеобразовательной
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

1.12. 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;

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 учителя разрабатывается на основе:

 требований федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;

 примерной основной образовательной программы соответствующей ступени
обучения;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 учебного плана школы (федерального и регионального компонента,
компонента образовательной организации);

 годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
 основной образовательной программы школы;
 примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю) или авторской программы;
 учебно-методического комплекса.

 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. Рабочая программа составляется на уровень образования
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) или на учебный
курс по предмету (например, информатика 7-9 классы, химия 8-9 классы,
астрономия 11 класс и т.д.). с последующей корректировкой.

2.8. Рабочая программа по учебному предмету на конкретный уровень
образования в образовательной организации может быть одна даже при
использовании нескольких учебно-методических комплектов по предмету (далее
- УМК). Особенности используемого УМК и специфика классов учитываются
при формировании календарно-тематического планирования.

2.8.1.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 сдаётся 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:

 требований ФГОС общего образования (в отношении ООП,
разработанных в соответствии с ФГОС общего образования);

 локальных нормативных актов, указанных в пункте 1.2.
3.2. Обязательные компоненты рабочей программы:
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
3.3. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 
В примерных ООП в пункте "Планируемые результаты освоения ООП"

приводятся результаты на конец обучения. Компетенцией образовательной
организации является детализация планируемых результатов, распределение сроков
освоения результатов по годам обучения. В рабочие программы необходимо
включать обобщенные требования к результатам, сформулированные в
соответствующем ФГОС, формулировки результатов из примерной ООП
соответствующего уровня общего образования или из примерных программ по
предмету, размещенных на сайте фгосреестр.ру (при их отсутствии из программ
УМК). 

В разделе кратко фиксируются. 
3.4. Личностные результаты (в соответствии с Программой воспитания и

рабочей программой воспитания образовательной организации).
Личностные результаты освоения программы начального, основного и

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

3.5. Личностные результаты освоения программы начального общего
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в
том числе в части:

3.5.2. Гражданско-патриотического воспитания:
 становление ценностного отношения к своей Родине - России;
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного

края;



 уважение к своему и другим народам;
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических
нормах поведения и правилах межличностных отношений.

 32.5.3. Духовно-нравственного воспитания:
 признание индивидуальности каждого человека;
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического

и морального вреда другим людям.
3.5.4. Эстетического воспитания:

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов;

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
3.5.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

3.5.6. Трудового воспитания:
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
3.5.7. Экологического воспитания:

 бережное отношение к природе;
 неприятие действий, приносящих ей вред.

3.5.8. Ценности научного познания:
 первоначальные представления о научной картине мира;
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и

самостоятельность в познании.
3.6. Личностные результаты освоения программы основного общего

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на
ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности, в том числе в части:

3.6.1. Гражданского воспитания:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного

края, страны;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном
и многоконфессиональном обществе;

 представление о способах противодействия коррупции;



 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном
самоуправлении;

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь
людям, нуждающимся в ней).
3.6.2. Патриотического воспитания:

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке,
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям
народа;

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране.
3.6.3. Духовно-нравственного воспитания:

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора;

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания
последствий поступков;

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства.
3.6.4. Эстетического воспитания:

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
3.6.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:
 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность);

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и
психического здоровья;

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения
в интернет-среде;

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;



 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять

собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и

такого же права другого человека.
3.6.6. Трудового воспитания:

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
Организации, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания;

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и
потребностей.
3.6.7. Экологического воспитания:

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и
оценки их возможных последствий для окружающей среды;

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи

природной, технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологической

направленности.
3.6.8. Ценности научного познания:

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений
об основных закономерностях развития человека, природы и общества,
взаимосвязях человека с природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
3.7. Личностные результаты освоения программы среднего общего

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на
ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности, в том числе в части:

3.7.1. Гражданского воспитания:
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и



обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;

 готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
3.7.2. Патриотического воспитания:

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к
служению Отечеству, его защите; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.

 готовность к служению Отечеству, его защите;
3.7.3. Эстетического воспитания:

 эстетическое отношение к миру, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений;

 готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
3.7.4. Духовно-нравственного воспитания:

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; 



 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
3.7.5. Ценности научного познания:

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
3.7.6. Экологического воспитания:

 сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; 

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным

богатствам России и мира; 



 ответственность за состояние природных ресурсов; 
 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к

действиям, приносящим вред экологии; 
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству

собственного быта. 
3.7.7.Трудового воспитания:

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности;

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности;

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.

3.7.8. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
3.8. Метапредметные результаты (межпредметные понятия и универсальные

учебные действия) в соответствии с программой развития УУД);
3.9. Предметные результаты (освоения учебного предмета, курса,

согласующиеся с поставленными ранее целями освоения рабочей программы). 
 виды деятельности учеников, направленные на достижение результата;
 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников

(возможно приложение тематики проектов);
система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение

оценочных материалов).



 Результаты отражают индивидуальные, общественные и государственные
потребности, сформулированные в деятельностной форме, что позволяет затем
разрабатывать необходимые контрольно-измерительные материалы для оценки
степени достижения запланированных результатов. Все результаты разбиваются по
годам обучения.

3.10. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» 
Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) — основная

часть программы. 
Он строится по разделам и темам в соответствии с учебно-тематическим

планом рабочей программы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 
В нем раскрывается суть содержания программы: 

 ориентация содержания (научное, практическое, художественное, социальное,
профориентационное и т.д.); 

 характер освоения (развивающая, компенсирующая, углубленная, интенсивная,
реабилитационная); 

 профиль; направление.
Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает

 наименование разделов учебной программы и характеристику основных
содержательных линий,

 перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, направления
проектной деятельности обучающихся, использование резерва учебного
времени с аргументацией. 

Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) учебного
предмета, количество часов на изучение каждой темы осуществляется в
соответствии с ФГОС ОО индивидуально учителем (автором или коллективом
авторов рабочей программы) с учётом примерной программы учебного предмета,
используемого УМК, особенностей образовательной организации и специфики
обучающихся классов.

3.11. Раздел «Тематическое планирование 
Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и

тем программы, показывает распределение учебных часов по разделам и темам,
определяет проведение зачетов, контрольных, практических и др. видов работ за
счет времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. Составляется
учебно-тематический план на весь срок обучения (обычно на учебный год).

3.11.1. Раздел «Тематическое планирование оформляется в виде таблицы (с
учетом «рабочей программы воспитания»), состоящей из граф:
 разделы программы (должны совпадать с наименованиями разделов,

указанными в предыдущем компоненте рабочей программы "Содержание
учебного предмета");

 темы, входящие в данный раздел;
 характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных

действий);
 указание основных направлений воспитательной деятельности, реализуемых на

уроках каждой темы.

Класс



Раздел Кол-во
часов

Темы Кол-во
часов

Основные виды деятельности
обучающихся (на уровне
универсальных учебных
действий)

Основные
направления
воспитательной
деятельности*

Патриотическое
воспитание,
экологическое
воспитание или 1,8

* в колонке возможно указывать наименования направлений воспитательной деятельности, реализуемых на уроках каждой
темы, или через запятую только номера этих направлений в перечне основных направлений воспитательной деятельности (из
Положения о рабочих программах учебных предметов/курсов образовательной организации)

3.11.2. Тематическое планирование, как и вся рабочая программа, составляется
на уровень образования или на учебный курс по предмету. Содержание образования
указывается по годам обучения в соответствии с учебным планом образовательной
организации.

3.12. В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и
среднего общего образования рабочие программы курсов внеурочной
деятельности

должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации

и видов деятельности;
3) тематическое планирование.

3.13. Если рабочая программа курса внеурочной деятельности составляется
на один учебный год, считаем возможным формирование единого документа
"Тематическое (календарно-тематическое) планирование", который будет
включать все компоненты тематического планирования курса с указанием даты
проведения занятия, оборудования (при наличии) и УУД.

3.14. В рабочей программе курса внеурочной деятельности необходимо
указывать направление, в рамках которого реализуется курс внеурочной
деятельности, форму и периодичность проведения (регулярные (еженедельные) /
интенсив)

3.15. 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.

3.16. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в
себя:

 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.



3.17. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и
внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами
воспитания.

3.18. 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/1904. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего
образования) педагогическим работником в соответствии с его компетенцией.

4.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов
установления периода, на который разрабатывает рабочую программу:
 учебный год;
 период реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного плана

или курса внеурочной деятельности.
4.3. Рабочая программа может быть разработана на основе:

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект;
 авторской программы;
 учебной и методической литературы.

4.4. Педагогический работник вправе:
 варьировать содержание разделов, темы, обозначенные в примерной программе;
 устанавливать последовательность изучения тем;
 распределять учебный материал внутри тем;
 определять время, отведенное на изучение темы;
 выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы, методики и технологии

обучения и воспитания;
 подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.

4.5. Рабочая программа рассматривается на заседании методического
объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям соответствующему
ФГОС. Решение методического объединения учителей "рекомендовать рабочую
программу к утверждению" отражается в протоколе заседания, а на последней
странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического

объединения учителей 
от №, подпись руководителя МО школы, расшифровка подписи.
4.6. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора школы на

предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательной
организации и требованиям ФГОС, а также проверяется наличие в школьной
библиотеке и в федеральном перечне на данный учебный год учебника,
предполагаемого для использования. На последней странице рабочей программы
(внизу справа) ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора (подпись) Расшифровка подписи. 



Дата.
4.7. После согласования рабочую программу утверждает педагогический совет,

председатель педагогического совета ставит гриф утверждения на титульном листе.
4.8. Рабочая программа является компонентом ООП, гриф утверждения новой

редакции или изменений в ООП общеобразовательной организации ставиться на
титульном листе ООП

4.9. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего
образования) приказом руководителя ОО.

5. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.
5.2. Электронный вариант рабочей программы размещают на сайтах

образовательных организаций
5.3. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего

образования) перечня реализуемых рабочих программ разработчик рабочей
программы готовит в электронном виде аннотацию, где указывается:
 название рабочей программы;
 краткая характеристика программы;
 срок, на который разработана рабочая программа;
 список приложений к рабочей программе.

5.4. Электронная версия рабочей программы 
5.4.1. Требования к оформлению: 

 электронный документ в формате Microsoft Word (одним файлом); 
 листы формата А4; 
 ориентация страницы – книжная, раздел тематического планирования

допускается в альбомной ориентпции; 
 поля – обычные; 
 титульный лист считается первым, но не нумеруется; 

страницы должны быть пронумерованы.
 шрифт – Times New Roman; 
 кегль –14, в таблице -12; 
 межстрочный интервал – одинарный; 
 переносы не ставятся; 
 абзац 1,25 см (кроме таблиц); 
 центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств

Word; 
 каждый структурный элемент рабочей программы начинается с новой

страницы; 
 таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от

предыдущего и последующего текста одним интервалом. 
5.4.2. Календарно-тематическое планирование представляются в виде таблицы.

(допускается книжная или альбомная ориентация) 
5.4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию, за

исключением аннотации.
5.4.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего

периода ее реализации.
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:

 оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для
выявления повтора тем и резервного времени. В этом случае возможно
сокращение учебного времени за счет часов, рассчитанных на резерв для
реализации авторских подходов к преподаванию учебной дисциплины;

 слияния близких по содержанию тем уроков;
 укрупнения дидактических единиц по предмету;
 использования блочно-модульной технологии подачи учебного материала;
 использования лекционно-семинарских занятий при усилении доли

самостоятельной работы учащихся;
 предоставления учащимся права на изучение части учебного материала

самостоятельно (в форме домашних заданий) с последующим осуществлением
контроля их работы в форме зачета, написания сообщения, реферата,
подготовки презентации и т.п.

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. ОФОРМЛЕНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

7.1.Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) составляется на
один учебный год.

7.2. Для сосотавления КТП   с определением основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий), используется вариант 1. ( приложение 1)

Структура КТП:
 дата проведения урока/занятия (возможно указание планируемой недели с

последующим уточнением фактической даты проведения урока/занятия);
 раздел учебной программы;
 тема урока/занятия;
 темы контрольных, практических, лабораторных работ (возможно

сформировать приложение с нумерованным перечнем тем работ, а в КТП
вносить только соответствующие номера);

 количество часов, отведенных на освоение программного материала;
 оборудование (считаем обязательным отражение использования

оборудования, имеющегося в образовательной организации, в центрах Точка роста
и профильных кабинетах, на уроках/занятиях);

 универсальные учебные действия (далее - У УД), соответствующие пункту
"характеристика основных видов деятельности ученика" раздела "Тематическое
планирование" соответствующей рабочей программы учителя.

7.3 КТП составляет учитель на основе рабочей программы учебного
предмета/курса внеурочной деятельности.
7.4 Классный (электронный) журнал заполняется в соответствии с КТП.



7.5 Плановые даты проведения уроков проставляются на весь учебный год.
7.6 Допускается возможность составления "гибкого" КТП, в котором

планируется распределение тем по четвертям с возможностью корректировки
сроков изучения темы в пределах четверти в связи со спецификой деятельности
образовательной организации и контингента учащихся. Право работы по
"гибкому" планированию может быть предоставлено отдельным учителям,
показывающим высокие результаты, по решению педагогического совета школы.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ СВОЕВРЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ
КОРРЕКТИРОВКИ КТП.

8.1 Основными задачами по преодолению отставания в освоении
программного материала являются:

 осуществление систематического сбора информации (первичных данных) о
полноте реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком;

 корректировка КТП;
 внесение изменений в рабочую программу (в исключительных случаях);
 разработка плана мероприятий по преодолению отставаний.

8.2 Корректировка КТП рассматривается на заседании методического
объединения, проходит согласование у заместителя директора образовательной
организации по УВР.

8.3. Итоги проверки реализации КТП заместителями по УВР подводятся на
совещании при директоре и отражаются в протоколах.

8.3.1. По итогам проверки реализации КТП заместителем директора по УВР по
каждой учебной параллели составляется сводная таблица, в которую вносится
информация о количестве планируемых и фактически проведенных уроков, причине
невыполнения рабочей программы, запланированных компенсирующих
мероприятиях.

8.4. В случае необходимости корректировки КТП из-за выполнения учебного
плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, болезнь учителей и т. д.)
заместитель директора по УВР согласует листы корректировки КТП, выбранным
способом коррекции программы.

8.5. Пути корректировки КТП:
 оценка содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления

повтора тем и резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного
времени за счет часов, рассчитанных на резерв для реализации авторских подходов к
преподаванию учебной дисциплины;

 слияние близких по содержанию тем уроков;
 укрупнение дидактических единиц по предмету;
 использование блочно-модульной технологии подачи учебного

материала;использование лекционно-семинарских занятий при усилении доли
самостоятельной работы учащихся;

 предоставление учащимся права на изучение части учебного материала
самостоятельно (в форме домашних заданий) с последующим осуществлением
контроля их работы в форме зачета, написания сообщения, реферата, подготовки
презентации и т.п.



8.5.В ходе реализации программы учитель осуществляет корректировку КТП,
о чем своевременно вносит информацию в раздел "Лист корректировки КТП"
(Приложение).

8.5.1. Корректировка КТП проводится один раз в четверть по итогам
проводимого мониторинга выполнения учебных программ ("отставание" по
предмету в 1-й четверти ликвидируется во 2-й четверти). В 4-й четверти за месяц до
окончания учебного года проводится итоговый мониторинг выполнения учебных
программ. По итогам мониторинга проводится окончательная корректировка КТП.

Приложение
Информация о выполнении рабочих программ

Предмет Количество
часов

по плану

Выполнение Отставание Причина Компенсирующи
е
мероприятия

Четверть
I 2 3 4

8.5.2. При коррекции КТП следует изменять количество часов, отводимых на
изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного
исключения раздела из программы. Корректировка КТП должна обеспечить
прохождение учебной программы и выполнение ее практической части в полном
объеме.

План мероприятий предусматривает возможность:
 использования резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения

программного материала;
 организации блочной и модульной подачи учебного материала учебного курса по

предмету;
 укрупнения дидактических единиц по предмету;
 проведения лекционно-семинарских занятий, усиливая долю самостоятельной работы

учащихся;
 организации самостоятельной работы для изучения отдельных тем;
 использования спецкурсов, факультативов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,

принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в
действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством
Российской Федерации.

9.3. Положение о разработке и утверждении рабочих образовательных
программ общеобразовательной организации принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном
п.7.1. настоящего Положения.



9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.



Приложение 1
Номер

урока/занятия
Содержание (разделы,

темы)
Количество

часов
Даты

проведения
Материально-техническ
ое оснащение
(оборудование)

Универсальные
учебные

действия (УУД),
проекты, ИКТ-
компетенции,

межпредметные
понятия

план факт

Указать раздел, главу Указать общее
количество часов

Указать печатные
(электронные) пособия,
экранно-звуковые пособия,
технические средства
обучения, цифровые и
электронные
образовательные ресурсы,
учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование,
демонстрационные
пособия и др.
оборудование,
используемое при
изучении данного раздела,
главы

Указать
формируемые и
развиваемые
УУД при
изучении
данного раздела,
главы (по видам:
личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативн
ые)

Указать номер
урока/занятия
напротив темы,
которая будет на
нём изучаться

Указать темы, которые
будут изучаться при
раскрытии данного
раздела, а также
практические и
контрольные работы

Указать количество
часов, отводимое на
изучение данной темы, а
также на проведение
практических и
контрольных работ

Возможно,
указывать
неделю,
когда будет
изучаться
данная тема

Конкретная
дата
проведения
урока

ИТОГО: час. к/р,
л/р,
пр/р
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