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1.Общие положения

Настоящее Положение о рабочих программах, ршрабатываемьтх по ФГос-2021 (лалее _

положение), рец,лирует оформление, структуру, порядок разработки, утвержденияи хранения

рабочиХ програмМ учебныХ предметоВ, 1.'lебньж курсов (в томчисле внеурочной деятельности),

мвоу мо Плавский район (цом1) в соответствии с приказами Минпросвещения от

31.05.2021 J\b 286 и JФ 287.
] iоложение разработано в соответствии с0 следующим:

. Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В

российской Федерации>;
. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности поосновным

общеобразо"uraп"""r, программам образовательным программаМ начыIьногО общего,

основногО общегО и среднегО общегО образоваНия, утверЖденныМ прикЕвом Минпросвещения

РФ от 22.0З.202I Ns 1 15;
. ФгоС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения РФ

от31.05.2021 J\9 286 (лалее - ФГоС Ноо);
. ФГоС основного общего образования, утвержденным прик€вом МинпросвеЩения РФ

отЗ1.05.2021 Jt 287 (да-lrее - ФГОС ООО);
в Положении использованы следующие основные понятия и термины:

] о рабочая программа - документ локального уровня, конкретизирующий содержание

обучения применительно к целям Ооп общего образования и возможностям конкретного

уrебного 11редмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля в

достижении этих целей;
. приМерная образовательная Программа _ Учебно-меТоДическая

документация, определяющая рекоN{ендуемые объем и содержание образования,

планируемые

результаты освоения образовательной программы,
образовательной деятельн ости ;

. оценочные средства - методы оценки и соответствующие им контрольно-
измерительные материалы.

обязанностИ педагогиЧескогО работника в частИ разработки, коррекции рабочих
программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме

определяются должностной инструкцией педагогического работника.

примерные условия

l.
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2.Струкryра рабочей программы
Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с )п{етом требований
ФГОС НОО и ФГОС ООО, локальных нормативньтх актов ОУ.

Рабочая программа должна содержать след}aющие обязательные компоненты:
. пояснительнаязаписка
. содержание 1^rебного предмета;
. планируемые результаты освоения r{ебного предмета;
. тематическое планирование с указанием количества академических часов,

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, возможность использования
по этой теме электронных (чифровьж) образовательньIх ресурсов, являющихся уrебно -

методическими материалами, используемыми для обуrения и воспитания различньD(
групп rrользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и

реализуIощими дидактические возможности ИКТ, содержание которьж соответствует
законодательству об образовании.

Раздел <<Пояснительная записка)) включает:

. перечень нормативных правовых актов, регламентирующих разработку рабочей
программы учебного предмета;

о I]оль и задачи изучения учебного предмета;
. место учебного предмета в учебном плане оу;
. УМК учебного предмета

Раздел <<Содержание учебного предмет включает:
. kpaTl(ylo характеристику содержания учебного предмета, rIебного модуля по

каждому тематическому разделу с учетом требований ФГоС ноо и ФГоС ооо;
Раздел <<Планируе]t{ые результаты)> конкретизирует соответствующий раздел

Пояснительной записки ООП соответству,юlцего уровня общего образования исходя из
требований ФГОС НОО и ФГОС ООО,

Все планируемые результаты освоения 1"rебного предмета, курса подлежат оценке
их достижения обl^rающил,Iися.

В разлеле кратко фиксируются:
. требования к личностным, метаtIредметным и предметным результатам;
. виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата;. организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обуrающихся

(возможно приложение тематики проектов);
Раздел <Тематическое планирование>) оформляется в виде таблицы, состоящей из

след}тощих колонок:
. наименование разделов и тем, планируемых для освоения обl^rающимися;
. количество академических часов, отводимых на освоение каждого ра:}делаи темы;
. информация об электронньтх уrебно-методических материалах, koTopbfe можно

использовать при изучении каждой темы.
В качестве электронFIых (цифровых) образовательньIх ресурсов допускается

использование мультимедийньш программ, электронньIх учебников и задачников,
электронньгх библиотек, виртуаJIьных лабораторий, игровых про|рамм, коллекций
цифровьтх образовательных ресурсов.

Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания
календарно - тематического планирования уrебного предмета/уrебного курса (в том числе
внеурочной деятельности) / у.rебного модуля на учебный год.

Раздел <<Поурочное планирование> оформляется в виде таблицы, состоящей из
колонок:

r Ном9р Урска По Порядку;

. наименование темы урока;
r [3тз проведения урока по плану;

Рабочие программы формируются с yIeToM рабочей программы воспитания.



Порядок разработки и утверждения рабочей программы

РабочаяпрограМN,{аразрабатываеТсяПеДагOго\{ВсооТВеТсТВиисеГокоIvIпетенциеи.
ПеДагогическийработниквыбираетоДиниЗслеДУюЩихВариаЕТоВУсТаIIоВления

периода,"u*о,оро-#r9::,j]iili,хif,.1"i##;r#i"^,
. р абочая пр огр аN{м а р "'р 

u:*'o:::::^_:_ :;;;;,.,"rr,". uu"и о оп ;

.рабочаяпроГрамМараЗраоаТыВаетсянаilериодреализацииооr

предмета/учебного nyp.u (в том ",iй"",урочной 
деятельности)/учебного 

модуля,

рабочая проl:рu"u мо}кет быть разработана на основе:

о ПРИN{еРНОй основной ;;;;;L;льной_плрограммЫ_соответСтвующего 
уровня

образования в части no"np.,"oio уrебного "р,лonЁ,ч/у,ебного 
курса (в том числе

внеурочной деп,еr,u"о сти)/учебного модуля;

оприN{ернойпрограм'u,"u*ооп*еiiвУчебно-МетоДиЧескийкоМплекТ;
о &вторской программы; 

_

. учебной и методиtIеской литературы;

п"оu,о*]"#J#-;аТ#:uобо.u"_1r*:т":,"_..п..:1:;1;Ji:;::rЧ*:in,J.i;;ОЫu""
методическOгО объединения, .ооr".r.ruующим rrроЪо*ооом которого fo"*,"ру"" факт

одоор""""/неолобрениЯ РабОЧеЙ ПРОГРаММЫ 
таве содержательного раздела ООП

Рабочая IIротрамма у,u,р",дu"," в составе содержатель

сооТВеТстВУIощеГоУроВняобщегообразоВанияilриказомДирекТорашIкоЛы.
3.офорплление и хранение рабочей программы

РабочаяпроГраММаоформляетсявЭлекТроЕЕомиlиллипечаТномВарианТе.
ЭлектроннаяВерсиярабочейПрограмМыформатирУетсяВр.лu*'ор.Wоrd

шрифтом Ti*., New ко-й 'nbn"' t) 11'- 'ЁЙrРОЧНЫЙ 
ИНТеРВаЛ ОДИНаРНЬЙ'

;#J";*fi *i;:ffiт#Тжfi 
,;"i."-*':::I"*"*тсяприпомощисредствWоrd,

листы формата Д4. Таблицы встраиваются непосредственно в текст, если иное не

;п *ч;Фн т;::rтл;#ЪiхжНi: :rЦТ:lый ли ст с н азв анием уче бн о го продмеТ а,

курсаили модуля, по ко,горот\,tу ое разработали, и сроком освоения программы,

Страниuы рабочей ,rpo'.pu*in",'oon*"", б#" 
"ро"умерованы, 

Титульный лист не

нумеРУеТСЯ. , -.rбпr.тпvет эпектронЕую веРСИЮ.
печатная версия рабочей программы дублирует эпектронЕую

Печатная версия рабочей npoapur*", "одпЬ*", 
хранению в школе в течение всего

периода ео реализации в месl,е, установленном директором,

4. Порядсlк r]IIссеIIлIя изменений в рабочую программу

ВслУчаенеобходипtо.сТикоррекТироВкирабочих-пryЗ"УЛДирекТориЗДаеТ
,,рикаЗ о ""Ь..""" 

и:зпtенеtlий в ооП соответству,o*"о уровня обшего образования в

части корректировки содержания рабочих программ,

КорректироВкарабо.rихПрограМмпроВоДиТсяВср-окиИВпоряДке'
УстаноВлонныевприказеДирекТораоВнесенииизмененийвооПсоотВеТстВУюЩеГо
уровня общего образоватtия,

5.Прилоrкения
jj

тематическое и поуроашое ппанирование рабочих программ учебньж предмотов,

курсов с указанией количества часов, отводимых на ос"ъе""ч каждой темы, должно

осУЩесТВляТъся,В]]оМаIисЛе'суЧеТомрабочейПрограМмыВосПитаЕия



=Ёз
педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании

методическогО объединения, соответстВующиМ протоколоМ которогО фиксируется факт
одобрения/неодобрения рабочей программы.

рабочая программа утвер}кдается в составе содержательного раздела ооп
соответствуюIцего уровня обrцего образования приказом директора школы.

1. Оформление и хранение рабочей программы

Рабочая программа оформляется в электронном утlилп печатном варианте.

электронная версия рабочей програh,Iмы форматируется в редакторе word
шрифтом Times New Roman, кегль |2-t4, межстрочный интервал одинарньй,

выровненный по ширине, поля совсех сторон 1-3 см,

Щентро"пu au.onoBкoB и абзацы в тексте выполняются при помощи средстВ Word.

листы формата Д4. Таблицьт встраиваются непосредственно в текст, если иное не

предусматривается автором рабочей программы.
РабочаJI програN{ма должна иметь титульный лист с названием 1^rебного предмета,

курса или модуля, по которому ее разработали, и сроком освоения про|раммы.
страницы рабочей программьт должны быть прону![ерованы. Тиryльный лист не

нумеруется,
печатная версия рабочей программы лублирует электронную версию.

Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в течение всегО

периода ее реализации в месте, установленном директором.

2. Порялок внесения изменений в рабочую программу

в случае rтеобходимости корректировки рабочих програ}dм директор издает

прикаЗ о внесенИи изменеНий в ооП соответстВующего уровня общего образования в

части корректировки содер}кания рабочих программ.
корректировка рабо.lих программ проводится в сроки и в порядке,

установленные в приказе директора о внесении изменений в ооп соответствующего

уровня общего образования.

3. Приложения

тематическое планирование рабочих програildм учебных предметов, курсов с

указаниеМ количестВа часов, отводимых Еа освоение каждой темы, должно
осущеQтвлятъся, в том числе, с учетом рабочей программы воспитания

:,
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