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1. общие полоil(ения
1,1, flaHHoe Положение составлено в соответствии с Федеральньш законом М 27З-ФЗ от
29.|2.2012 <Об образовании в Российской Федерацииl) с изменениями от 2l.поля 2021 года,
ПриказомМинистерства просвещения РФ от 30 декабря 202l г. м 1l5 <об угверждении
Порялка органи3ации и осуществлеЕия образовательной деятельности по основныМ
общеобраЗовательнЫм программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и средЕIего общего образования>, ФедеральЕыми 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 лекабря 2020 г. N9712 ко внеоении изменений в HeкoTopble
фдеральные государственные образовательные стандарты общего образования по
вопросам воспитаниJI обучающихся}, а также Уставом общеобразовательной организации и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
деятельность организаций, осуществляющих образовательную доятельность,
1-2. НастояЩее Положение опредеjIяет структуру, порядок разработки и утверждения
РабОЧеЙ црограммы уtебного предмета, курса, дисциплины (модуля), внеурочной
Деятельности, воспитания и корркционной работы педагога, реализующего ФГОС НОО,
ооо и Соо.
1.3.

Российской Федерации>:
О ОбРазоваmельная про?рttммd - комплекс основных характеристик образованиr{

(Объем, содержание, планирусмые результаты) и организационно-педагогических
УОЛОВиЙ, кОторыЙ представлен в виде учебного плана, кilJIендарного учебного
ГРафиКа, Рабочих программ учебных предметов, курсов> дисциплин (модулей), иIlых
компонентов, оценочньж и методических материалов, а таюке в предусмотренньж
НаСТОящим Федераrьным законом сJryчаях в виде рабочей программы tsоспитания,
каJIендарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

О ПРшмерная осповпая образоваmельпая проzрqлrма учебно-метолическая
документация (примерный уlебный план, примерный календарный 1"rебньй график,
ПРИм9Рные рабочие программы уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
ИНЫХ коМпонентов, а также в предусмотренных настоящим Фелеральным законоп,f
СЛ}Чаях примерная рабочая программа воспитания, прим9рныЙ календарный план
ВОСпитательноЙ работы), опредеJu{ющая рекомендуемые объем и содержание
ОбРазования определенного ypoBHrI и (или) определенной направленности,
ШланируемьIе р9зультаты освоения образовательной программы, примерные условия
ОбРаЗОвательной деятельности, включая припiIерные расчеты нормативных затрат
оказания государственfiых услуг по реализации образовательной программы.
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о Рабоцап проераммс 
- это программа, разработанная на основе примерных или

авторских программ, но вносящая изменениrI и дополнения в содержание учебной
дисциплиt{ы, последовательность изучения тем, количество часов, использование
организационных форrrl обуления и другие.

1.4, Инструментом для реализации федерального компонента государственного стандарта
общего образования в образовательных организациях явjUIются Пример"ur" программы.

прлмерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их
уровнЯ и направленности на основе фелеральных государственных образовательных
стандартов.

Рассчитаны такие программы на количество часов, отводимое на изучение каждой
образовательной области в инвариантной части Базисного 1^rеб"о.о пл&на
общеобразовательньж организаrшй Российской Федерации, утвержденного приказом
МинобразованиJI РФ Ns 1312 от 09,0з,2004 и внесенными измеt{еЕиями от 1 февра,гrя 2012
года.
1,5. Организации, осУществляющие образовательную деятельность по имеюIцим
государственную zжкредитаIdию образователъным прогрrl]\{мzlJчl, разрабатывают
образоватеJьные программы в соответствии с фелера.rьными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерньж основных
образоватеJьных программ.
1.6. Общеобржовательная программа включает в себя учебный план, кulJIендарный учебньй
график, рабочие программы учебных предметов, к}фсов, дисциплин (молулей), оценочные и
методические матери{tлы, рабочую программу воспитания и календарный план
воспитательной работы.
1.7. Учебный план общеобразоватеlrьной программы определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распFделение по периодам обучения учобньгх предметов, к)рсов,
дисциплин (модулsй), иных видов учебной деятельности об}"rающихся и формы их
прмежуточной аттестации.
1.8" РабочаЯ программа воспитаниЯ И календарныЙ плаН воспитателъной работы
разрабатьrваются и утвер}Iцаются образовательной организацией с учетом включенных в
примерные общеобрr}зовательные программы примерньж рабочих программ воспитания и
шримерных кilJIендарных планов воспитательной работы.
1.9. ПРи Реа.iIизации общеобразоватýльных шрOграмм испOльзуются различньIе
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
:)лектронное обучение, а таюке модульный принцип представления содержttЕиrl указанной
ПРГРаММЫ И построения уrебных планов, использования соответствуюrrшх
образовательных технологи.
1.10. ПРИ УгРоЗе возникновения и (или) возникновеFIии отдеJIьных rrрезвы.rайных ситуаций,
ВВеДеНИИ РеЖИма повышенноЙ готовности или .rрезвычаЙноЙ сиryации на всеЙ территории
РООСийСкой Федераuии либо на ее чаоти реализация общеобразовательньгх программ
осуществляется с применением электронного обучения, дистанционньж образовательных
технологиЙ вне зависимостИ оТ ограничений, предусмотренных в федеральных
государатвенных образовательных ста}цартах, QQли реализация указанных образовательньж
ПРОГРаМм без применениrI указанных технологиЙ и перенос сроков обучения невозможны.
1.11. общеобразовательные программы реir.гlиз}ются общеобразовательной организацией
как самостоятольно, так и лосредством сетевых форм их речtпизации.
1.12. К РабОчим программам, которые определяют содержание деятеJъности в рамках
реаJIшации образовательной программы начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, относятся:

. программы по 1"lебным предметам, курсам, модулей;

. программы внеурочной деятельности (факультативньж занятий);

. программывоспитания;
' пРограмМы коррекционной работы, вюIючающие организацию работы с

Обуrающимися с оlтаниченными возмохшостями здоровья и инваJIидами.



2. Учебная рабочая программа
2.1. Рабочая программа норматив}lо-управленческий документ образовательной
организации, характеризующий систему организации образовательной деятельности.
2.2. Рабочая программа предназначена для реализации требований к минимуму содержаниrI
и уровню подготовки обучающегося, оцределенными ФгоС по конкретному предмету
(курсу) учебногО flлана образовательной организации. Разработка рЙочей Ъро.рч*r",
относится к компотенции образоватеrьной организации и осуществJIяется педагогом или
рабочей грулпой педагогов для определенных классов (групп) и учитывает возможности
методического, информационного, технического обесшечения образовательной
деятельности, уровень подготовки обучающихся, отражает спеuифику обучения в данном
классе (классах, группах) школы.
2.3. Щель рабочей программы - создание условий для планирования, оргttнизации и
уцравления образовательной деятеJъностью по определенной учебной дисциплине
(образовате.тlьной облаоти).
2.4. Задачи программы,

, дать представпение о практической рализоцлти ФгоС при изучении конкретного
предмета (куроа);

, конкрОтно олреДелить содержание, объем, порядок из)rчениJI учебной дисциплины
(молуля) с yreToм целей, задач и особенностей образовательЕой де"rел""ости школы
и контингента обучающ ихс я;

, приобщить обучающихся К российским традиционным духовным ценностям,
вкJIючаЯ культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведениrI в российском обществе.

2.5. Рабочая гlрограмма ччит-езrя разрабатывается на основе., требований федерального государственного образовательного
образования;

стандарта общего

, примерной основной образовательной программы соответствующей ступени
обуrения;

. СП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациJIм
воспитания и обучения, отдыха и оздорвления детей и молодежи));, учебного плана школы (фелерального и регионального компонента, компонента
образоваr ельной организации) ;

. годового учебного календарного графlжа на текущий учебный год;

. основной образовательной программы шкоJш;
, примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине

(модулю) или авторской программы;. у.rебно-методическогокомплекса,
2,6. Рабоча8 программа выполняет следующие ф}rнкции:, явJUIется обязательной нормой выпо.гпrения учебного плана в полном объеме;

, опредеjulет содержание образования по учебному предмету на базовом или
профильном ypoвIil{x;

. обеспечивает преемственность содержаниlI образованиrI по 1"lебному предмету;
о реализУет принцИп иЕтеграТивногО подхOда в содержании образования;
. вкпючает модули регионЕlJIЬногопредметного содержания;
r создает условиJI дJIя реttлизации системно-деятельностного подхода;
, обоспечиваеТдостижение планируемыхрозультатов каждым обучающимся.

2,7. РабоЧrlя программа составляется на один учебный год или на ступень обучения
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) с послодующей
корректировкой.
2.8 Рабочая программа может быть единой для всех 1"rителей данного предмета,
работающих в школе, иJIи индивидуальной.
2.9. РабочаrI программа составJUIется 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, измонять, форшrировать содержание обу.tения;



. определятьпоследовательноотьизученияматериала;
, корректировать объем учебного времени, отводимого на изу{ение отдельных

разделоВ и теМ примерной программЫ в соответСтвии с поставленными цеJIями,, конкретизировать требования к рsзультатам освоениrI основной образовательной
программы обучающимися (следует учесть, что планируемые результаты не доJDкны
быть ниясе за.rIвленных в государственном образовательном стЕu{дарте и примерной
программе);

. вкJIючать материал регионального компонента по предмету;
, выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности

обуrающихся, виды KoHTpoJuI.

3. Струкryра рабочей проrраммы
3.1. Каждый педагог выбирает самостоятельную форму записей, текстового варианта
рабочей программы. Один из вариантов рабочей программы может быть составлен шо
аналогии с требованиrIми к типовой учебной программе. Учитель может внести коррективы
во все cTpyKTypHbIe элемеНты программы С учетом особенностей своей организации,
ОСУЩеСТВJIяЮЩеЙ образовательную деятельность, и особенностей обучающихся
КОНКРеТНОГО кJIасса. Например, опредолять новыЙ порядок из)цения материаJIа, изменять
количестВо часов, вносить изменениrI в содержание изучаемой темы, допол}Iять требования
к уровню подготовки обучающихся,
З.2. Рабочая программа призвана обоспечить гарантии в получении обулаrощимися
ОбЯЗательного минимума образования в соответствии с государственным образов&тельным
стандартом.
3.З. Рабочие программы учебных предметов,
деятель}tости должны обеспечивать достижоние
основной образовательной программы,
3.4, Рабочие программы улебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру.
3.5. Рабочие программы учебных предметов. курсов должны содержать:

. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

. содержание учебного предмета, курса;
' тематическое планирование с ук,ванием количества акадомических часов,

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том
числе внеурочноЙ дея,гельности), учебного модуJrя и возможность и,спOльзоваfiия
по этоЙ теме электронных (rrифровых) образовательных ресурсов, явJuIющихся
учебно-методическими материаJIами (мультимедийные программы, электронные
учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,
игровые программы, коплекции uифровых образовательных ресурсов),
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей,
представленными в эJIектронном (цифровом) виде и реализующими дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об
образовании Российской Федераrщи.

З.6. Рабочие программы учебньпr курсов внеуроtIной деятельности таюке должны
содержать укtвание на форму проведения занятий.
3,7, Рабочая программа воспит&ния должна бьtть направлена на р{хlвитие личности
обучающихся, в том числе духовно-нравственное развиме, укрепление психического
3доровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися
образовательной программы среднего общего образования.

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,

курсов, в том числе внеурочной
планируемых результатов освоения

a

a

a



, основные направления оамоанr}лиза воспитательной работы в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

3.9, РабочаЯ программа воспитания ре{Lлизуется в единстве урочной и внеурочной
деятельности, осуществляемой организащией, осуществляющей образовательную
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания,
3,1_0. В разрабо,гке рабочей программы воспитания и кttлендарного uлана воспитате.тlьной
работЫ имеюТ правО приниматЬ участие сов9тЫ обучающихся, советы родителсй
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы
обучающихся (при их наличии).
3,11. В содержании календарного плана воспитательной работы включают мероприятия,
которые оргаt{изует и проводит образовательная организация, а также меропрнятия, в
которых школа принимает участие.
3.12, При наличии в образовательной организации обучающихся с овз разрабатывается
программа коррекционной работы.
3.13. ГIрограмма коррекционной работЫ долlкна быть направлена на создание
комплексНог0 психОлого-медИко-педагоГическогО сопровожДения обуЧающихсЯ С УЧеТОIч'
СОСТОЯНИЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ И оСОбенностеЙ психофизического рtввития, коррекцию
недоста,гков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, оказаЕие им помощи в освоеЕии основной
образовательной программы.
з.|4.
обеспечивать:

, поддерllску обу^rающихся с особыми образовательными потребностями, а также
попавших в трулную жизненную ситуацию;

, выявление И удовлетворение особьж образовательЕых потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями Здоровья и инвалидов в единстве урочной и
внеурочной деятельности, в совмеотной педагогической работе специалистов
системы общего и спsциального образования, семьи и других институтов общеотва;, интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;, оказание в соответствии с рекомендациr{ми психолого-медико-педагогической
комиссии ка)кдому обучающемуся С ограниченными возможностями здоровья и
инваJIидУ комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния
здоровьЯ И особенностей психофизического развития таких обучающихся,
психолого-медико-педагогической шоддержки и сопровождения в условиях
образоъательной деятельности,

' СОЗДаНие спФциальных условий обучения и воспитания обучающихся с
ограничеНнымИ возможнОстямИ здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной
СРеДы Жизнедеятельности и учебной доят9льности, соблюдение максимально
допустимого уровня при использовании адаптирован}tых образовательных
ПРОГРаММ СРеДНегО общего образования, разрабатываемых организацией,
ОСУЩеСТВЛЯЮщеЙ образовательн)дtr деятельностъ, совместно с другими
участниками образовательных отношений.

3.1 5. Программа.коррекционн9й работы должна содержать:

a

a

a

a

описание оообых образовательных потребностей обучающихся с овз;
плutн индивидуально ориентированных диагностичоских и коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуапьных образовательных
ПОТРебНОСтеЙ обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего
образования, в том Iмсле адаптированной;

рабочие программы корроющонных учебн,ых курсов;
перечень дополнительньж коррекционньж учебных курсов и их рабочие программы
(при наличии);
планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью
корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных
мероприятий.



титульный лист;

3.16.2.
a

a

a

a

3.16.
a

. пояснительнуюзаписку
' общую характеристику учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);. описание места учебного предмета, курса в уrебном плане;
, личностные, метапредметные и предмgгные результаты освоения конкретного

учебного предмета, к)фса, дисциплины (модуля);. содерrtсание учебн,ого предмета, курса, дисцишлины (модуля);, тематическое планирование, в том числе с yreToм рабочей программы воспитания с
ук}занием количоства часов, отводимых на освоение каждой темы;

, описание учебно-методического И материilJIьно-технического обеспе.Iения
образовательной деятельности;, планиРуемые ре3ультаты изучения учебного предмета, цlрса, дисциплины (модуля).

3. 16, 1. Титульный лист содержит:
, наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,, гриф утворх(цения fiрOграммы (с укжанием даты и номера приказа руководителя

организации, ос)дцествляющей образовательную деятельность);. Еазвание учебного курса, предмота, дисциплины (модуля);
. год составления программы.

название программы2 на основе которой разработана Рабочая программа;
цели и задачиданной программы обучения в области формированиJI системы знаний,
умеrий, навыков,
принципы формированиJI И механизмы реализации программы образованиlI рrtзньж
уровней, в тоМ числе посредстВом реаJIизации индивидуальных учебных планов;
учебно-методический комплект (учебник, согласно поречню уоrебников,
утвержденньЖ приказоМ МинпросВещениЯ рФ), используемый для достюкения
поставленной цели в соответствии с образовательной программой организации>
ОСУществляющей образовательную деятельность ;

количество учебных часов' на ксторое рассчитана рабочм программq В т.ч.
количество часов дJIя проведения контрольЕых, лабораторных, практических работ,
экскурсий, проектов исследований.

3.16.3. Содержание учебного предмета, курса, дисциплиЕы (модуля) 
- основнаJI часть

программы. Он строится по разделам и темам в соответствии с учебно-тематиtlеским
плl}ном рабочей программы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. В нем
раскрывается сугь содержаниrt программы: ориентация содержания (научное, практичоское,
художестВенное, социtлJIьное, профориентационноо и т.д.); xap{lкTep освоения
(развивающая, компенсирующая, углубленная, интенсивная, реабилитационная); профиль;
направление. В данном рt}:}деле укtвываются: н&}вание разделов / тем курса и их краткое
содержание,
3.16.4. Учебно-тематический план отражает последовательностЬ из)денШ Разделов и тем
программы, покаi}ывает распределение уrебных часов по разделам и TeMa},I, опрелеJIяет
проведение зачетов, контрольных, практических и др. видов работ за счет времени,
цредусмотренного максимitпьной учебной нагрузкой. СоставJUIотся учебно-тематический
план на весь срок обучения (обычно на учебный год).
3.16.5. fIланируеМые резульТаты освоеНия учебнОго предметq Iqypca, дисциплины (моду.пя)

- СТРУКТУРНЫЙ Элемýнт програп,Iмы, оп ед9пяюций оаЕовные личностные (rгичностные
ууд), метапредметные (познавательные yyff, регуJUtтивные УУ.Щ, коммуникативные ууд,
фОРМиРОвание ИКТ-компетентности обучающихся, основы учебно-исследовательской и
проектной деятельности, стратегии смыслового чте}Iия и работа с текстом) и предметные
рсзультатЫ освоениЯ конкретнОго ребноГо предмеТа, RryPCa, дисципJIиНы (модуля) лолжны
отражать уровень подготовки обучающихся на конец 5лrебного года в соответствии с ФГОС,
образовательной программой образовательной организации.



4. 0формление рабочей проrраммы
4,1. Требования к оформлению:, электрОнrrыЙ док).менТ в формате Microsoft Word (одним файлом); - листы форматаА4;

. ориентациястраницы-книжная,

. пoJUt - обычные,

. титульный лист считается первым, но не нумеруется;. нумерация страниЦ * сверху в центре, кеглем - 1 2;. шрифт * Times New Rоmап;. кегль -14, в таблице -12;. межстРочныЙ интервап * одиrrврный;

. переносы не ставятся;. абзац 1,25 см(кроме таблиц);
, выравнивание - заголовки по центру, основной текст по ширине;, центрОвка 3аголОвков И абзацЫ в тексте выполняются при помощи средств Word;. оглавлениеавтоматическое;
, каждый структурный элемент рабочей программы начинается с новой страницы;, таблицы вставляются непосредственно в текст и долrкны быть отдолены от

предьrдущего и последующего текста одним интерваJIом.
4.2.Титульный лист считается первым, нумерациrI на ном не ставится,
4.3. Календарно-тематическое планирование предстrlвJIяется в видо таблиl{ы.
4.4. Список литературы составJUIется в алфавитном порядке с указаниом города и названия
издательства, года выпуска. !опускается оформлени9 списка литературы по разделам
предмота,
4,5. Страницы доJDкны бьIть пронумерованы,

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
5.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании соответствующего
школьногО методическогО объединения на предмет ее соответствия требованиям
государственного образовательного стандарта. Решение методического о6"ед""е""я
педагогов отр8жается в протоколе заседанvм_,на шервой странице рабочей программы (внизу
crreBa) ставится гриф: РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА.
проmокол засеdанuя ллеmоduческоцо объеduненuуt пеdаzоzов оm м
поOпuсь руковоdumеля МО, (кафеdры), расьuuфровка поdпrrcu.
5,2. После этого рабочая программа анализируется заместитеJтем директора по учебно-
воспитательной работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, на
предмет соответствия программы у.rебному плану общеобразовательной организации и
требованиям государствýнньж образовательных стандартов; проверяется наличие учебника,
предtIолаГаемогО для испоЛьзованиЯ в федераЛьном перечне. На шервой странице рабочей
программы ставится гриф согласования.

6, Закпючительные положения
6.1. Настоящее Положение является локalJIьным нормативным актом, принимается на
ПедагогиЧýскоМ совете школЫ и утверждается (либо вводится в действие) приказом
директора организаIIии, осуществляющей образовательную деятельность.
6.2. Все изменения и дополнениrI, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии дойствующим законодательством Роосийской
Федерации.
6.з, Положение О разработке и утверждении рабочих образовательньж программ
общеобразо.ватеJIьной организации принимается на неопределснный срок, Изменениrr и
дополнения к Положению принимаются В порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего
Положения.
6,4, После принятиr{ Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.


