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положЕIIиЕ о рлБоLt их проI.рАN,l млх, рдзрлБАтыt]АЕмых по
Фг()с-202l

l. ()бlцие tIоJlожсIIия

1,1, Ilасr,ояrrtее ГlолоrlсеIrие о рабочих IIpol pili\,{M.rx. разраба гываепл ых по ФГОС-
2()21 (даrее - ГIо-поlIrение). рсгуJ]1.Iруе1, il(lорл,t.,tсltие. с,грук I уру, порядок разрабо,t.ки,
угвср)t(ilсllия и хране]Iия рабочих лроl pilltl\l 1,tсбtlых пре,r(метов! учсбных курсов (в том
ч}IсJ]е вIIеурочной дея.I,сльI IOc,I,1l ), учсбttых мо]lу:tсй (iрсlllrей ItIко-цы Ii. Кры,пово (.цалсе

tпtto.]la). разраба,l,ываеIчl LIх l] cool L]с,tс,l L]llt] с IIриказами Миtlпросвспlен ия от
З 1,05,2()2 I Nrl 286 и Nl 287.

l .2. l Iололtсние разрабо.гано в coo,1 ветствии со следуюulим :

от 29.12.2012 Jчr 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскойФс,llсра.ltьl t ым :]a](()tIoM

Феltерацtlи>;
Порядком организации и осушlествлеl]ия образовательной деятельности по
осllовI.1ым общеобразовательным tlрограммам образовательным программам
начального общего, основного обшlего и срелнего общего образования,
утверr(денным приказом Минпросвешlения от 22,0З.2021 М l l5;
Фг,ос начaшьного обttlего образования, утвержденным приказом
Минпросвещения от 3 1 .05.2021 Ng 286 (дшее - ФГоС Ноо);
ФгоС основного общего образования, утвержденным приказом
Минлросвещения от 31.05.2021 N9 287 (далее - ФГОС ООО);
уставом ОО;
поло)кением о формах, перио/tи чI Iос.I.и. порядке текущего контроля
успеваемости и IIроме)l(у.гочНой а.t"гсстаttии обучаlощихся в ОО;

7LWo.*{+, ""йk,*nn4

1.3, В llолоlItсrtии испоJIьзоваIlLI c,lc/I(yloll(1,Ic ос}]()вIIые iI.,lIя l ия и ].ерl\,1иIIы:



рабочая программа

. документ JIок.шьного уровня, коtlкретизирующиЙ содержание обучения
применительно к Ilелям OOI] обIцего образования и возмо)I(ностям
конкретногО учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности), учебногО молуля l] l(остижении этих целей;

примерная образовательная программа

. учебно-методическаядокументация,опрелеляIопlая рекомендуемыеобъем
и содерх(ание образования. пJlаIlируемые резуль.гаты освоения
образовательной проl,раммы, примерные условия образовательной
деятельносl,и;

оllеllочные средства

. - методы оценки и соответствуIощие им контрольно-измерительные
материалы.

1.4. обязапносr,и педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих
IIрограмм и мера ответственносl,и за выIIолнение рабочей программы в полном объеме
определяIотся должностной инструкцией педагоr.ического работника.

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное право на
нее приI Iадлея(ит работодателю.

2. CTpyKтypa рабочей программы

2,1. ('грук,Lура рабочсй IlpoI,paNl]\1ы ol l реjlсjIяс'l'ся IIасl,ояш(им I lo.lrorItcHиer,t с уче.гом,гребований ФI,ос IIоо и ФГоС ()()о, ,Iока',tLtIых l]орi\,1.1ти ]]н ых al(,I.оts шкоJlы.

2,2. l)або,lая проI,]]al]\4ма /]OJI)I(Ha солер)I(ать слсдуiоп(лlс обязаr.слыlые коN{понсIIты:

IIояс[lительная записка;
содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
леятельности), учебного модуля;

планируемые резуль,гаты освоения учебного предмета! учебного курса (в том

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;
тема,гическое планирование с ука}анием количества академических часов!

оl,водимых на освоение каrt<дой tемы учебнOго преl(ме].а. учебного курса (в
,1,oM чисJlе внеурочной 71еяrельllосr.и), учебrtого модуля, и возможность
использоваIiия по э,I.ой теме электронных (чифровых) образовательных
ресурсов, являюшlихся учебно-мстодическими материалами, используемыми
lI,Jlя обучения и воспитания различлtых груllп пользователей,
tIредставленными в электронном (чифровом) виде и реализующими
лидакl'ические возмо)кнос,ги ИК'I', содерltание которых соответствует
законодательству об образовании.

2.з. Рабочие программь] учебных курсов внеурочной деятельности, кроме
перечисленного в пункте 2.2 пастоящего l1олоrкения, долж}Iы содерх(ать указание на
форму rrроведения занятий.



2.4. Раздел кПояснительная записка) вкJlючает:

. переченЬ tlормативIlых tцавовых ак.гоl], регJIаментирующих разработку
рабочей программы учебного ПреДмета/у;ебного курса (в том числе
внеурочноЙ деятельносr.и)/учебного модуля;

. цеJIь и задачи изучения учебного предмета/учебного
внеурочной деятельности)/учебного модуля;. место учебного предмета/учебного курса (в том
деятельности)/учебного Модуля в учебном t]лане школы;. Умк учебного предмета/учебного курса (в том
деятельности)/учебного Модуля .Ilля псдагога;. умк учебного предме,гаlучебного курса (в том
деятельности)/учебного модуля,|tля обучакlщихся.

2.5. Разлел кСодерхсание учебного пре2lмет.а,/учебного курса (в
леятельности)/учебного модуля) вклlоtIаст:

краткую характеристику содер)кания учебItого предмета, учебного курса (в
том чисJlе внеурочной деятельности), учебIIогО модуля по каждому
тематическому разделу с учетом .гребоваIrий ФГОС НОО и ФГОС ООО;
метапредметные связи учебного прсдмета, модуля, курса;
ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения (если
актуально).

2.6. Раздел <Планируемые 
.результаты освоения учсбного предмета,/учебного курса (в

'ом 
tlисле внеурочной леяте.lt ьности)/учебногсl Модуля) конкретизирует

соответствующий раздел ПояснительноЙ записки ооП соответствующе;о уровняобцего образования исходя из ,гребований Фгос ноо и ФГоС ооо. Всепланируемые результаты освоения учебного пpeltмel.al курса подлежат оценке их
дос ги )l(eH и я обl чаюlttимися.

В ра.деп. кра,гко фиксируются:

. требования к личностным, метапрелметным и предметным резуJIьтатам;. Виды деятеJlьности обучающихся. направленные на достижение результата;. орl,анизация проектной и учебно-исследовательской деятельносr,иобучающихся (возмохtно прилоr(ение тематики проектов);, систеМа оценки доети)Itения планируемых результатов (возможно прилоr(ение
оценочных материалов).

2,]. РазлеЛ <Тематическое планирование) оформляется в виде таблицы, состоящей изследуIоtltих колонок:

наименование разделов и тем, планируемых для освоеllия обучающимися;
количество академических часов. отво/(имых на освоение каждого рaвдела и,I,емы;

информация об электролtных у.tебно-м е годи ческих материмах, которые
можI]о использовать при изучении кажлой темы.

курса (в том числе

числе внеурочной

числе внеурочной

числе внеурочной

том числе внеурочной



2.8, В качес'гВе электронIIыХ (цифровых) образоваr,еltьных ресурсов допускается
использование мультимедийных программ, электронных учебников и задачников,
электронных библиотек, виртуалыIых лабораторий, игровых программ,
коллекций цифровых образователыtых ресурсов,

2.9, Тематичесl(ое пJlанироваIrие рабочей проI.раммы явJlяется основоЙ для созлания
каJIендарно-теМатического планироIJаllия учебного прелмета/учебного курса (в том
числе внеурочной деятельности)/учебного МодУля на учебный год.

Раздел кКалеНдарно-тематическоепланирование> оформляется в виде таблицы,
состояltlей из KoлoHoK:

. IlOMcp урока по llорядку;

. rIONlep урока в раз,lеле/тс;vе;

. IlаимеIIоваtIие,I.емы ypoI(a:

. лir'l а lIl]оIJедсltия урока IIо IlJ]aIIy;

. /LlaTir rIровеjlеlIия урока (laK,l ичесttи:

. ,цо\,1аI IIIIее задан ис.

2,10, Рабочие программы rРормируrо,гся с уче,lом рабочей программы воспитаrIия.
Отобразить учет рабочей программь] воспиl,.llIия необхо7lимо одIIим или нескоJIькими
способами из предложенных ниlttе (по выбору педагога):

. указать формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной записке
к рабочей программе;
оформи,гь приложение к рабочей программе кФормы учета рабочей
программы воспитаIJия);

указать информацию об учете рабочей программы вослитания в разделекСодержание учебного Предметrучебного курса (в том числе внеурочной
леятельности)/учебного модуля) в описании разделов/тем "r" orianun"rl,t
блоком;

. оl'разить воспитатеJIьFIый компоl;ент содержания рабочей программы в
отдельной колонке таблицы тематическоI.о планирOtsания.

3, Порядок разработки и утвержлеtlия рабtlчей программы

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогом в соOгветствии с его компетенцией.

3.2. Педагогический работник выбирае.г одиII из следующих вариантов установления
периода, на который разрабатывается рабочая программа:

. рабочая l]рограмма разрабатывается на учебный t.од;

. рабочая программа разрабатывается на IIериол реализации ООП;. рабочая программа разрабатывается на срок освоения учебногопредмета,/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного
модуля,

3.З. I)абочая программа может быть разработана на основе:



. примерной основной образоватеJrьной программы соответствующего уровняобразования в части конкретнOго учебнOго предмета/учебно.о nyp.u ii ,о"
числе внеурочной деятельltости)/учебного МодуJIя;. примерной программы. входящей в учеб Ho-Mer олический комплект;. авторской программы;

. учебной и методической литературы;

. другого материма.

3.4. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании
МеТОДИчеСкого объединения, соответствуlощим про.гокоJIом которого фиксируеr.оя
факт олобрен ияlнеодобреtt ия рабочей ,,pnipurro,.

3,5. Рабочая программа утверждается в составе солержательного раздела ООПсоответствующего уровня общего образования приказом директора школы.

4. Оформление и хранение рабочсй программы

4.1, Рабочая программа оформляется в электронном и/или печатном варианте.

4,2. .электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе wordшрифтом Times New Rоmап, кегль 12-14, межЬтрочнilй 
"нтерЪал одинарный,

вl,tровненный по ширине, поля со всех сторон 1-3 см.

I-{eHTpoBKa заголовкоВ и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Wоrd.Лисr,ы формата А4. Таблицы встраиваю.гся нспосрелсl.венно в текст, если иное непредусматривается ав-tором рабочей проI.раммы.

рабочая программа должна иметь ,гитуJ]ьный лист с названием учебного предмета,
курса или модуJIя, по которому ее разработали, и сроком освоения лрограммы.

страницы рабочей программы должны быть пронумерованы. .гитульный 
лист ненумеруется.

4.3, Ilеча,гная версия рабочей программы лублирует электронную версию.

4,4, Электронный вариант рабочей лрограммы хранится в лапке <Завуч) на локаJIьном
диске кШкола>.

4.5. Печаl,ная версия рабочей программы поllлежит хранепию в школе в течение воегопериода ее реализации в месте, установленном директором школы.

4,6. Разработчик рабочей IIрограммы го,IоI]иТ t} эJIек.гроItIlоМ виде аннотацию для сайташко.lIы. В анItотации указываIо].ся:

. название рабочей программы;

. КраТкая хаРактерИСтика ПроГраМмы;

. срок, на который разработана рабочая программа;

. сtIисок при.пожоний к рабочей программе,



4.7. Анlютации к рабочим программам размеlцаются на школьном сайте в
разделе (Сведения об образовательной организации) Подрilзделе кОбразование>. Каннотации прикрепляется рабочая программа в виде электронных документов,подписанных электронной подписью.

5, Порядок внесеI|ия изменений в рабочуlо программу

5,l. В случае необходимости ](оррек].ировки рабочих проI.рамм директор школы излаетприказ о внесеIlии измеltений в OOlI coor.Bc гствуIоtцсго ypoun, общ"aо образования вчасти корректировки содержаIлия рабочих IIрограмм.

5,2. Корректировка рабочих лрограмм проводится в сроки и в порядке, установленныев приказе директора школы о внесении изменений в ооп соответar"уrщa.о ypoun"обцего образования.


