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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 

ФГОС-2021 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-

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

утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

 (далее – школа).  

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 школы; 

 положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся школы; 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

 рабочая программа 

– документ локального уровня, конкретизирующий содержание обучения 

применительно к целям ООП общего образования и возможностям конкретного 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля в достижении этих целей; 

 образовательная программа (НОО, ООО) 
 – учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности; 

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



1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 

программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме 

определяются должностной инструкцией педагогического работника. 

1.5. 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 должна содержать следующие обязательные компоненты: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля по годам на уровень; 

 тематическое планирование; 

 календарно - тематическое планирование (на один год) с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля, 

учѐт программы воспитания и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов (далее ЭОР), являющихся учебно-

методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

2.3. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

2.4. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, кроме 

перечисленного в пункте 2.2 настоящего Положения, должны содержать указание на 

форму проведения занятий.  

2.5. Раздел «Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля» включает: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля по каждому тематическому разделу с учетом 

требований ФГОС НОО (1,2,3,4 классы) и ФГОС ООО (5,6,7,8,9 классы); 

- отражение метапредметных связей  учебного предмета, модуля, курса через 

концепцию преподавания учебного предмета, модуля, курса; 

- форму проведения занятий (для учебных курсов внеурочной деятельности). 

 

2.6. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета/учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля» конкретизирует 

соответствующий раздел Пояснительной записки ООП соответствующего уровня 

общего образования исходя из требований ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

- личностные результаты на уровень общего образования; 

- метапредметные результаты; 



- предметные результаты по классам на уровень общего образования. 

 Все планируемые результаты освоения учебного предмета, курса подлежат оценке их     

достижения обучающимися. 

В разделе кратко фиксируется организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся (возможно приложение тематики проектов). 

2.7. Раздел «Тематическое планирование» составляется  на уровень, с 1 по 4 классы; с 

5-9 классы и включает:  

- название раздела с указанием количества часов; 

- программное содержание;  

- электронные ресурсы. 

2.8. Раздел «Календарно - тематическое планирование» оформляется в виде 

таблицы, состоящей из следующих колонок: 

- номер урока по порядку; 

- наименование разделов и тем, планируемых для освоения обучающимися; 

- количество академических часов, отводимых на освоение каждого раздела и темы; 

- дата проведения; 

- вид деятельности;  

- учѐт рабочей программы воспитания отдельным блоком (на раздел); 

- информация об электронных учебно-методических материалах (активная ссылка), 

которые можно использовать при изучении каждого раздела. В случае ухода класса 

на дистанционное обучение цифровые образовательные ресурсы указываются 

ежеурочно; 

- оценочные материалы. 

 

2.9. В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов допускается 

использование мультимедийных программ, электронных учебников и задачников, 

электронных библиотек, виртуальных лабораторий, игровых программ, 

коллекций цифровых образовательных ресурсов. 

2.10. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета/учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности)/учебного модуля на учебный год. 

3. Порядок разработки и утверждения календарно – тематического планирования 

3.1.  Рабочие программы предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей являются составной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы соответствующего уровня школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию школы, разрабатывается и утверждаются 

совместно с основной образовательной программой приказом директора школы.  

3.2.  Рабочая программа разрабатывается на период реализации ООП. Календарно – 

тематическое планирование учебного предмета, курса (в том числе курса внеурочной 

деятельности), учебного модуля является приложением, разрабатывается ежегодно на 

основе рабочей программы, рассматривается на заседании школьных методических 

объединений, принимается педагогическим советом ежегодно в начале учебного года 

(до 1 сентября текущего года). 

3.3. Учитель представляет КТП на заседании методического объединения учителей-

предметников на предмет соответствия утвержденным рабочим программам. 

3.4. КТП представляют на согласование заместителю директора по учебной работе. 

Заместитель директора проверяет соответствие представленного документа 



локальному акту школы, на титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, 

подпись. 

3.5. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ  в 

соответствии с планом внутришкольного контроля, мониторингом качества 

образования. 

3.6. Педагогический работник несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (п. 1 ст. 48 Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273) за реализацию в полном 

объеме преподаваемых учебных предметов, курсов, в соответствии с утвержденной 

рабочей программой.  

4. Оформление и хранение рабочей программы 

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

4.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

выровненный по ширине, поля: верх 2 см, слева – 3см, низ -2см, справа – 1,5 см. 

Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. 

Листы формата А4. Таблицы встраиваются непосредственно в текст. Шрифт текста в 

таблице Times New Roman, кегль 10, межстрочный интервал одинарный. Заголовки 

названий столбцов таблицы выделяются жирным шрифтом в центре. Рабочая 

программа должна иметь титульный лист с названием учебного предмета, курса или 

модуля, по которому ее разработали, и сроком освоения программы (Приложение 1). 

Страницы рабочей программы должны быть пронумерованы. Титульный лист не 

нумеруется. 

4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.  

4.4. Электронный вариант рабочей программы размещается на сайте школы. 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Изменения в календарно – тематическое планирование вносятся в связи с 

необходимостью корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: 

   – карантин; 

   – актированные дни (погодные условия),  

   – другие уважительные причины. 

5.2. Корректировка может быть осуществлена посредством: 

   – укрупнения дидактических единиц; 

   – сокращения часов на проверочные работы; 

   – оптимизации домашних заданий; 

   – вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение 

по теме с последующим контролем; 

5.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 

 

 

 



Приложение 1 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23 «Менеджер» 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением методического объединения 

учителей __________________________ 

протокол от «___»_____________2022г№___  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора по УВР 

                 Л.А.Раудина 

                 30.08.2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Математика» 

уровень начального общего образования 

срок освоения программы: 4 года (с 1 по 4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Раудина Л.А., Салина Е.В. 

учителя начальных классов 
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Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23 «Менеджер» 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением методического объединения 

учителей __________________________ 

протокол от «___»_____________2022г№___  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора по УВР 

                 Л.А.Раудина 

                 30.08.2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

к рабочей программе 

учебного предмета «Математика»/учебного курса внеурочной деятельности «…..» 

 1 класс  

2022/2023 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Раудина Л.А., Салина Е.В. 

учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 



Приложение 2 

Тематическое планирование учебного предмета, курса, в том числе внеурочной деятельности (указать название) 

1 класс, 132 ч. 

Название раздела, количество часов Программное содержание Электронные ресурсы 

Слово и предложение (5 ч.) Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение 

их порядка, распространение предложения. 

Различение слова и обозначаемого его 

предмета. Восприятие слова, как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. 

Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

 

www.km.ru 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса (указать название) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

 

Вид деятельности 

 

Учѐт программы 

воспитания 

 

Электронные 

образова-

тельные 

(цифровые) 

ресурсы   

 
 

 

Раздел 1  «Числа от 1 до 1000. Повторение» – 12 ч   

1 1 четверть 

Нумерация чисел. 

1 1.09 Слушание текста, диалог, беседа перед 

чтением, пересказ текста и т.д. 

Стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания. 

 

 

www.km.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru&sa=D&source=editors&ust=1643755333094626&usg=AOvVaw00wjf0BOK99rkDZFJLg89t
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru&sa=D&source=editors&ust=1643755333094626&usg=AOvVaw00wjf0BOK99rkDZFJLg89t
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru&sa=D&source=editors&ust=1643755333094626&usg=AOvVaw00wjf0BOK99rkDZFJLg89t
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru&sa=D&source=editors&ust=1643755333094626&usg=AOvVaw00wjf0BOK99rkDZFJLg89t


Календарно – тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности (указать название) в 1 классе/5 классе 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведен

ия 

занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

 

 

Вид деятельности 

 

Учѐт программы 

воспитания 

 

Электронные 

образова-

тельные 

(цифровые) 

ресурсы  
 

 

Раздел 2 «Игрушки своими руками» -5ч.   

1 Новогодние 

игрушки своими 

руками. 

Практичес

кое 

занятие 

1 24.12 Организация рабочего места, демонстрация 

изделия и словесная инструкция, работа в 

парах. 

Стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания. 

 

 

www.km.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru&sa=D&source=editors&ust=1643755333094626&usg=AOvVaw00wjf0BOK99rkDZFJLg89t
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru&sa=D&source=editors&ust=1643755333094626&usg=AOvVaw00wjf0BOK99rkDZFJLg89t

