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Утверждено Рассмотрено 

Введено в действие приказом  на педагогическом совете 

Директора МАОУ «СОШ № 7» Протокол № 12  от 31.05.2022 г. 

от      31.05.2022      № 164  

______________ Н. Н. Олефир  

 

 

 

Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

1.1.1. законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС 

ООО), утверждённого в 2021 году, Уставом школы, образовательной программы 

школы. 

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

Федерации»; 

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 от 22.03.2021 № 115; 

1.1.4. ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

1.1.5. ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

1.1.6. Уставом МАОУ «СОШ №7» г.Колпашево; 

1.1.7. Образовательной программой начального общего образования (далее – ООП НОО); 

1.1.8. Образовательной программой основного общего образования (далее – ООП ООО). 

1.2. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета, учебного курса внеурочной деятельности (далее – рабочая 

программа). 

1.3. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения и преподавания учебной дисциплины, основывающийся на федеральном 

образовательном стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету 

(курсу), содержании основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 7». 

 

2. Разработка рабочей программы. 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции образовательной 

организации и реализуется ей самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы является частью «Содержательного раздела» основной 

образовательной программы школы. 

2.3. Педагогический работник выбирает один из следующих вариантов установления периода, 

на который разрабатывается рабочая программа: 

2.3.1. рабочая программа разрабатывается на учебный год; 

2.3.2. рабочая программа разрабатывается на период реализации ООП; 

2.3.3. рабочая программа разрабатывается на срок освоения учебного предмета/учебного 

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

2.4. Рабочая программа является основой для создания учителем тематического планирования 

на каждый учебный год. 

2.5. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам 

и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 
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2.6. Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно соответствовать 

годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на текущий учебный год. 

При внесении изменений в тематику, количество учебных часов или уроков и т. д. 

необходимо представить обоснования изменений в пояснительной записке и 

тематическом планировании. 

2.7. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы и сдаётся руководителю ШМО в печатном и 

электронном вариантах, второй хранится у учителя. 

3. Технология разработки рабочей программы. 

3.1. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем самостоятельно. Допускается 

разработка рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. 

3.2. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию для сайта школы 

(приложение 4). В аннотации указываются: 

3.2.1. название рабочей программы; 

3.2.2. срок, на который разработана рабочая программа; 

3.2.3. краткая характеристика программы. 

4. Структура рабочей программы. 

4.1. Структура рабочей программы включает в себя следующие компоненты: 

4.1.1. титульный лист; 

4.1.2. пояснительная записка (общая характеристика учебного предмета, цели изучения 

учебного предмета, описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

школе); 

4.1.3. содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля; 

4.1.4. планируемые результаты освоения учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

4.1.5. тематическое планирование на каждый учебный год с указанием количества часов, 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля, электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, УМК.   

4.2. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания школы. 

Воспитательный компонент содержания рабочей программы отображается в 

тематическом планировании. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, кроме перечисленного в 

пункте 4.1. настоящего Положения, должны содержать указание на форму проведения 

занятий. 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист (приложение №1) 

• полное наименование образовательного учреждения; 

• гриф утверждения рабочей программы (с указанием даты и номера 

приказа руководителя образовательного учреждения); поля для 

согласования рабочей программы руководителем МО, заместителем 

директора; 

• название рабочей программы с указанием учебного предмета или 

образовательной области, указание уровня (базовый или 

углубленный); 

• адресность (класс или уровень обучения); 

• сведения о разработчике программы (ФИО педагога, разработавшего 

программу, должность). 

Пояснительная 

записка 

• нормативные документы, регламентирующие разработку и 

реализацию рабочей программы; 

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

числе внеурочной деятельности)/учебного модуля; 
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• место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля в учебном плане школы; 

Содержание учебного 

предмета, курса 

(приложение №2) 

• Текстовой формат: 

o краткая характеристика содержания учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля по каждому тематическому разделу с учетом 

требований ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

o метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса; 

o ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам 

изучения (если актуально). 

• В таблице: 
o наименование тематических разделов учебной программы; 

o необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

o необходимое количество часов на ДР, РР, ЛЛ, ПР и др. 

Планируемые результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

 личностные результаты – готовность испособность обучающихся 

ксаморазвитию, сформированность мотивации кучению ипознанию; 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности;  

 метапредметные результаты – познавательные, регулятивные 

икоммуникативные УУД;  

 предметные результаты (по годам обучения)  

Тематическое 

планирование 

(приложение №3) 

• название раздела; 

• название темы; 

• количество часов на тему; 

• дата проведения занятия (по плану и по факту); 

• примечание (для описания содержания корректировки тематического 

планирования); 

• указание ЦОР/ЭОР на каждую тему; 

• описание воспитательного потенциала урока по основным разделам 

программы; 

• количество часов на год, по полугодиям с указанием количества 

резервных часов и часов, отведённых на практические, 

лабораторные; 

• УМК (список указывается в алфавитном порядке по разделам в 

соответствии с требованиями к библиографическому описанию 

(приложение №4), допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса)). 

5. Порядок утверждения рабочей программы. 
5.1. Рабочая программа разрабатывается на срок реализации ООП школы, тематическое 

планирование в рамках рабочей программы разрабатывается ежегодно. 

5.2. Рабочая программа утверждается приказом директором школы, тематическое 

планирование к рабочей программе утверждается ежегодно в начале учебного года 

приказом директора школы. 

5.3. Утверждение рабочей программы и тематического планирования предполагает 

следующие процедуры: 

5.3.1. рассмотрение и принятие Программы и тематического планирования на заседании 

ШМО (результаты заносятся в протокол); для программ дополнительного 

образования – на педагогическом совете школы (результаты заносятся в протокол 

решения ПС); 

5.3.2. согласование с заместителями директора, курирующими предметные направления;  
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5.3.3. утверждение руководителем ОО. 

5.4. При несоответствии Программы и/или тематического планирования установленным 

данным Положением требованиям руководитель ОО накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.5. Список литературы должен ежегодно обновляться с учетом федерального перечня 

учебников. 

6. Контроль за реализацией рабочих программ. 
6.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

6.2. В случае невыполнения Рабочей программы учитель фиксирует необходимую 

информацию в тематическом планировании. 
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Приложение №1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево 

 

 

Утверждено: 

«____» _______20_____       

Приказ № ________  

 

Директор МАОУ «СОШ №7»  

____________________ 

Олефир Н.Н. 

                                                                                    

Согласовано: 

«____» _______20_____       

 

 

Заместитель директора   

______________________    

ФИО 

Рассмотрена и принята на 

заседании ШМО     

Протокол № ______ 

от «____» _______20_____       

 Руководитель ШМО  

_______________________  

ФИО руководителя ШМО 

 
 

 

Рабочая программа 

  

учебного предмета «» (базовый/углубленный уровень) 

для 5 – 9 классов 

 (срок реализации – 5 лет)  
 

 

 

 

Составитель:  

ФИО, 

учитель (предмет) 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево 

 

 

Утверждено: 

«____» _______20_____       

Приказ № ________  

 

Директор МАОУ «СОШ №7»  

____________________ 

Олефир Н.Н. 

                                                                                    

Согласовано: 

«____» _______20_____       

 

 

Заместитель директора   

______________________    

ФИО 

Рассмотрена и принята на 

заседании ШМО     

Протокол № ______ 

от «____» _______20_____       

 Руководитель ШМО  

_______________________  

ФИО руководителя ШМО 

 
 

 

Рабочая программа 

  

Курса внеурочной деятельности 

«» 

для класса (-ов_) 

(срок реализации –)  
( ____________  направление)  

для 1-4 –го классов не указываем 

 
 

 

 

 

Составитель:  

ФИО, 

учитель (предмет) 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево 

 

 

Утверждено: 

«____» _______20_____       

Приказ № ________  

 

Директор МАОУ «СОШ №7»  

____________________ 

Олефир Н.Н. 

                                                                                    

Согласовано: 

«____» _______20_____       

 

 

Заместитель директора   

______________________    

ФИО 

Рассмотрена и принята на 

заседании ШМО     

Протокол № ______ 

от «____» _______20_____       

 Руководитель ШМО  

_______________________  

ФИО руководителя ШМО 

 
 

 

Тематическое планирование 

учебного предмета «» 

для 5А класса (для 5-х классов) 

на 20…-20… учебный год 
 

 

 

 

 

Составитель:  

ФИО, 

учитель (предмет) 
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Приложение №2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

№ Название раздела Кол-во часов на 

раздел 

Количество часов по разделам на 

ДР РР ЛР ПР 

5 класс 

       

       

6 класс 

       

       

 
ДР – диагностические работы 

РР – развитие речи 

ЛР – лабораторные работы 

ПР – практические работы 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (для русского языка, литературы) 

 

№ Название раздела Кол-во часов на 

раздел 

Количество часов по разделам на 

ДР РР СЧ ИЗ 

5 класс 

       

       

6 класс 

       

       

 
ДР – диагностические работы 

РР – развитие речи 

СЧ – сочинение 

ИЗ – изложение 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (для английского языка) 

 

№ Название раздела Кол-во часов на Количество часов по разделам на 
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раздел ДР ГР АД ЧТ ПС 

5 класс 

        

        

6 класс 

        

        
ДР – диагностические работы 

ГР – говорение 

АД – аудирование  

ПР – практические работы 

ЧТ – чтение 

ПС - письмо 

 

Приложение №3 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО (предмету) 

для 5А класса 

 

Название темы урока 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Дата проведения 

 

ЭОР/ЦОР Воспитательный потенциал 

урока 

план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Название раздела – количество часов на раздел 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Количество часов на первое полугодие:    

Количество часов на год:  

Количество резервных часов на год:  

Количество часов в неделю:  

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  
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Количество резервных часов на первое полугодие:    

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 
 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 
 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:   

Количество резервных часов на второе полугодие:   

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 
 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 
 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  

 

 

Список литературы 

Пример:  

УМК: 
1. А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник. - М.: Мнемозина, 2007 г. 

2. …………. 

 

Методические пособия: 

1. …. 

2. …. 

 

Приложение № 4 

Аннотация рабочей программы 

 

Название рабочей программы Срок, на который разрабатывается рабочая программа Краткая характеристика программы 

   

   

   

 

 


