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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ  
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РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО ФГОС-2021 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС, утвержденных в 

2021 (далее – Положение), регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и 

хранения рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» (далее – школа), 

разрабатываемых в соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующим: 

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

Федерации»; 

• 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; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

• уставом МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта». 

1.3. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ и 

мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяются должностной 

инструкцией педагогического работника. 

1.4.  Рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля (далее – рабочая программа) – часть основной образовательной 

программы (далее – ООП) соответствующего уровня общего образования, входящая в ее содержательный 

раздел. 

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное право на нее 

принадлежит работодателю. 

 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом требований 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, локальных нормативных актов школы. 

2.2. Рабочая программа содержит следующие обязательные компоненты: 

• пояснительная записка; 

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля (по годам обучения); 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля, и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно- методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
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дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании 

(приложение 1, 3). 

 

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

пункте 2.2 настоящего Положения, должны содержать в пояснительной записке указание на форму 

проведения занятий. 

3. Оформление рабочей программы 

3.1. Структурные элементы рабочей программы учителя и их содержание 

 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Пояснительная записка • перечень нормативных правовых актов, 

регламентирующих разработку рабочей программы учебного 

предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля; 

• цель и задачи изучения учебного предмета/учебного 

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

• место учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля в учебном плане 

школы; 

• Форма проведения (для программ внеурочной 

деятельности) 

Содержание учебного 

предмета/учебного 

курса (в том числе 

внеурочной 

деятельности)/учебного 

модуля 

• краткую характеристику содержания учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

• метапредметные связи учебного предмета, модуля, 

курса; 

• ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по 

годам изучения (если актуально). 

Планируемые результаты

 освоения учебного 

предмета /учебного курса (в

 том числе 

внеурочной деятельности)/ 

учебного модуля 

• личностные результаты - готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению 

и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально- личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - познавательные, 

регулятивные 

и коммуникативные УУД; 

• предметные результаты (по годам обучения) 



Тематическое 

планирование учебного курса 

с учетом рабочей программы 

воспитания на каждый 

учебный год, с указанием 

количества часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

• Пояснительная записка, в которой указывается: 

⎯ УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочнойдеятельности)/учебного модуля для педагога; 

⎯ УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля для обучающихся. 

• наименование разделов и тем, планируемых 

для освоения обучающимися; 

• количество академических часов, отводимых на 

освоение каждого раздела и темы; 

• информация об электронных учебно- методических 

материалах, которые можно использовать при изучении каждой 

темы; 

• воспитательный компонент. 

При составлении тематического планирования в 

конструкторе, содержание элементов  данного раздела 

может отличаться .  

 

3.2. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Отобразить учет рабочей программы воспитания необходимо одним или несколькими 

способами из предложенных ниже (по выбору педагога): 

3.2.1. оформить приложение к рабочей программе «Формы учета рабочей 

программы воспитания»; 

3.2.2. указать информацию об учете рабочей программы воспитания в разделе 

«Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля» в описании разделов/тем или отдельным 

блоком; 

3.3.3. отразить воспитательный компонент содержания рабочей программы в 

отдельной колонке таблицы тематического планирования. 

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

4.1. Рабочая программа разрабатывается группой педагогов, утвержденной приказом 

директора. 

4.2. Группа педагогов разрабатывает рабочую программу на период реализации ООП НОО, 

ООП ООО. 

4.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

• примерной основной образовательной программы соответствующего уровня образования 

в части конкретного учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного 

модуля; 

• примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

• авторской программы; 

• учебной и методической литературы; 

• другого материала. 

4.4. Рабочая группа обязана представить рабочую программу на заседании методического 

объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт рассмотрения 

(одобрения/неодобрения) рабочей программы. 

4.5. Рабочая программа принимается на заседании педагогического совета и  утверждается в 

составе содержательного раздела ООП соответствующего уровня общего образования приказом 

директора школы. 

4.6. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования. 

4.7. Тематическое планирование учителей составляется индивидуально каждым учителем 

(группой учителей) на текущий учебный год, проверяется р у к о в о д и т е л е м  м е т о д и ч е с к о г о  

о б ъ е д и н е н и я ,  п р и н и м а е т с я  п е д а г о г и ч е с к и м  с о в е т о м  и утверждается ежегодно (до 1 

сентября текущего года) приказом директора. 

4.8. Рабочая программа, тематическое планирование и календарно-тематическое 

планирование могут быть составлены с помощью конструктора 

https://edsoo.ru/constructor/. 

https://edsoo.ru/constructor/


 

5. Оформление и хранение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

5.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12–14, центровка заголовков и  абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word. Листы формата А4. Таблицы встраиваются непосредственно в текст. Поля: слева – 25мм, 

справа – 15 мм, снизу и сверху – 20 мм. 

5.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

5.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в течение всего периода 

ее реализации в методическом кабинете. 

5.5. Электронная версия рабочей программы хранится в папке «Завуч» на локальном диске 

«Школа». 

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

(приложение 4) 

В аннотации указываются: 

• название рабочей программы; 

• срок, на который разработана рабочая программа; 

• краткая характеристика программы. 

 

6. Требования к составлению календарно - тематического планирования 

 

6.1. Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) не включается в структуру 

рабочей программы и не делается приложением к ней. 

6.2. Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) составляет каждый педагог 

лично на основе утверждённой рабочей программы по учебному предмету, курсу или курсу внеурочной 

деятельности, утвержденного тематического планирования на каждый класс (группу), на один 

учебный год. 

ИС «ЭлЖур» заполняется педагогами лично и строго в соответствии с КТП. 

6.3. Титульный лист КТП рабочей программы учебного предмета, курса или курса 

внеурочной деятельности оформляется в соответствии с образцом (приложение 2). 

6.4. В структуру КТП к рабочим программам учебных предметов, курсов учебного 

плана  включаются: 

- номер по порядку; 

- содержание (разделы, темы), где также указываются темы практических, лабораторных, 

контрольных, зачётных, творческих, проектных и т. д. работ, экскурсии по изучаемым темам (в 

зависимости от особенностей рабочей программы); 

- количество часов, отводимое на изучение каждой темы; 

- даты проведения уроков (указываются планируемые даты на весь учебный год и 

фактическая дата проведения урока) (приложение 5). 

6.5. Структура КТП к рабочим программам курсов внеурочной деятельности 

включает: 

- номер по порядку; 

- содержание (разделы, темы), где также указываются темы зачётных, творческих, 

проектных и т. д. работ, экскурсии по изучаемым темам (в зависимости от особенностей рабочей 

программы); 

- количество часов, отводимое на изучение каждой темы; 

- даты проведения занятий (указываются планируемые недели на весь учебный год и 

фактическая дата проведения); 

- материально- техническое оснащение занятия; 

- форма проведения занятия; 

6.6. КТП проверяется руководителем МО на предмет его соответствия содержанию 

рабочей программе, учебному плану/плану внеурочной деятельности, календарному учебному графику 

на текущий учебный год, затем заместителем директора школы п о  У В Р  на предмет его соответствия  

структуре согласно настоящему Положению. На титульном листе КТП вверху справа ставится гриф 



согласования: ПРОВЕРЕНО Руководитель МО (подпись, расшифровка подписи); СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора (подпись) Расшифровка подписи Дата. 

6.7. Сроки проверки и согласования КТП: предварительные – до 25 августа, 

окончательные - до 10 сентября. 

6.8. Контроль реализации КТП в полном объёме, а также проверка соответствия 

электронных классных журналов/журналов учёта внеурочной деятельности, расписания учебных 

занятий/занятий внеурочной деятельности и КТП осуществляется заместителем директора школы по 

УВР в соответствии с планом внутришкольного контроля на текущий учебный год. 

6.9. В случае необходимости (карантин, природные факторы, болезнь педагога, участие 

обучающихся в федеральных, региональных, внутришкольных оценочных процедурах, изменение 

расписания занятий, праздничные дни и т. д.) для обеспечения выполнения содержания рабочих 

программ в полном объёме педагогами школы осуществляется корректировка КПТ в соответствии с 

приказами директора школы (приложение №7). 

6.10. При выполнении корректировки КТП следует изменять количество часов, отводимых 

на изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

раздела, темы из программы. Корректировка КТП должна обеспечить прохождение содержания 

рабочей программы и выполнение ее практической части в полном объеме.  

7. Порядок внесения изменений в рабочую программу. 

7.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы издает 

приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образования в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

7.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установленными 

в приказе директора школы о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования. 

7.3. Мониторинг полноты выполнения рабочих программ учебного плана основного 

общего образования/плана внеурочной деятельности проводится заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе по итогам каждого учебного года в соответствии с приказом директора школы о 

порядке окончания учебного полугодия, года. Информация о результатах мониторинга полноты 

выполнения рабочих программ за учебный период (четверть, полугодие, год) доводится до сведения 

педагогов на педагогических советах школы. В третьей четверти (за 1 месяц до окончания учебного 

года) проводится дополнительный мониторинг выполнения рабочих программ и издаётся приказ 

директора школы об окончательной корректировке КТП за текущий учебный год. 

7.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного 

года, рассматриваются на заседании методического объединения, принимаются на педагогическом 

совете и утверждаются приказом директора школы. 

7.5. Запись о проведении корректировки вносится педагогом в КТП (в печатный вариант) 

с указанием даты и № приказа директора школы, в соответствии с которым была проведена данная 

корректировка, по согласованию с заместителем директора школы по УВР, являющимся куратором 

учебного предмета, курса или курса внеурочной деятельности. 

 

Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2022 года. 



 

Приложение 1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» 
 

ПРОВЕРЕНО 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 
___  _  _  _/Л.С. Рыбалко 

«_____»______________2022г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского 

десанта» 

№ _________от «___» __________ 2022г. 

 

 
 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе 

учебного предмета (курса) 

«__________________________________________ » 
(название в именительном падеже) 

 

Уровень реализации рабочей программы (нужное подчеркнуть): 

базовый, расширенный, углубленный, профильный для 

 класса 

 

 

Составитель: (ФИО, должность, квалификационная категория) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Евпатория , 20 ___год 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» 
 

  

 

ПРОВЕРЕНО 

Руководитель МО  

 
____________/О.Н. Таланцева 

«_____»______________2022г. 
 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 
_______________/Л.С. Рыбалко  

«_____»______________2022г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета (курса) 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 
(название в именительном падеже) 

 

Уровень реализации рабочей программы  

базовый 

 для 4 классов 

 

 

Составитель:  
  Борисова Л.А., учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

  Иваненко И.Ю., учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евпатория , 2022год 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Номера 

уроков по 

порядку 

Раздел/Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Электронные 

учебно- 

методические 

материалы 

 

 

Воспитательный 

компонент 

Название раздел, темы и т.д. с указанием количества 

часов 

  

1.     

2.     

3-4…     

…     

…     

 

Приложение 4  

Аннотация рабочей программы 

Название 

рабочей 

программы 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Краткая характеристика программы 

   

 

Приложение 5 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата 

План Факт 

     

     

Приложение 6 
Лист 

корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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