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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО ФГОС-2021 

(ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286, 

ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ отдельных учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей.  

1.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей (далее Рабочие программы) - нормативный документ, 

обеспечивающий достижение планируемых результатов освоения программы начального/ 

основного общего образования. 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю, определения содержания, объѐма, 

порядка изучения учебного предмета с учѐтом целей, задач и особенностей образовательного 

процесса школы и контингента обучающихся.   

1.4. Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Федерального закона № 273-ФЗ 

педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого 

учебного предмета в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

1.5. Учитель, принятый на работу в МБОУ Дивинскую СШ, обязан продолжить 

обучение по рабочей программе, утвержденной на соответствующий учебный год. 

1.6. Утвержденные рабочие программы являются составной частью основной 

образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию образовательного учреждения и представляются органам управления 

образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора в 

сфере образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам 

освоения программы начального/основного общего образования с учетом рабочей 

программы воспитания. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем или группой учителей по каждому 

учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности учебного плана школы в 

соответствии с установленным в учебном плане количеством часов.  

Рабочую программу учебного предмета можно составлять на уровень обучения (с 

разбивкой по классам). Это обеспечит единое образовательное пространство школы, 

независимо от того, кто персонально из учителей преподает предмет в данном классе, по 

этой рабочей программе будет преподаваться предмет постоянным учителем и учителем, 

заменяющим временно отсутствующего работника. Например, рабочая программа по 



математике для 1–4 класса, рабочая программа по русскому языку для 5–9 класса, рабочая 

программа по биологии для 10–11 класса. Если учебный предмет преподается с 

использованием разных учебников разными учителями, то может быть составлено 2 и более 

календарно-тематических планирования к одной рабочей программе на один учебный 

предмет. 

2.3. Педагоги имеют право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ, методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы отдельного учебного предмета (пункт 3 части 3 статьи 47 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

2.4. При составлении рабочих программ возможно использовать «Конструктор 

рабочих программ»  - https://edsoo.ru/constructor/ 

2.5. Рабочая программа в течение учебного года корректируется учителем в 

зависимости от темпов прохождения программы, в связи с введением карантина, болезнью 

учителя и т.п. 

2.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с администрацией образовательного учреждения и утверждены 

на заседании педагогического совета школы (на титульном листе делается соответствующая 

запись о дате внесения изменений).  

 

3. Структура рабочей программы  

 

3.1. Рабочие программы, разрабатываемые по ФГОС-2021 (ФГОС НОО, 

утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287), должны включать: 

 

1) Титульный лист. (Приложение 1). 

 

2) Пояснительную записку, которая содержит цели изучения учебного предмета, 

общую характеристику предмета, место предмета в учебном плане. 

 

3) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля (по годам обучения). 

 

4) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной. Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе 

обновленного ФГОС ООО с учетом специфики учебного предмета. Предметные - по годам 

обучения.  

5) 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 (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. (Приложение 2) 
          

6)  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, где указаны  

обязательные учебные материалы для ученика. 

 



7) Поурочное планирование, где осуществляется поурочное распределение 

тематического планирования.  

Поурочное планирование является приложением к рабочей программе, 

конкретизирующим ее реализацию каждым учителем в соответствии с расписанием. 

Составляется каждым учителем с учетом специфики контингента обучающихся, 

календарного учебного графика, расписания на учебный год. (Приложение 3.)  

 

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

школы. (в соответствии с п. 3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785). 

В аннотации достаточно отразить: нормативную базу и УМК, цель и задачи учебной 

дисциплины, количество часов на изучение дисциплины, основные разделы дисциплины; 

периодичность и формы текущего контроля. (см. Приложение 4) 

 

3.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности должны содержать 

указание на форму проведения занятий (лекция, экскурсия, беседа, семинар, конференция, 

исследовательская лабораторная работа, консультация, собеседование, практикум, деловая 

игра, зачетное занятие, экзамен, семинар, смотр знаний, «аукцион знаний», «урок-конкурс», 

«урок-турнир» и др.) 

 

3.4. Составитель вправе расширить/дополнить структуру рабочей программы.  

 

 

4. Утверждение рабочей программы 
 

4.1. Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) входит в компетенцию ОУ (п. 9. ст. 2, п. 6. ст. 28 Федерального закона 

от 29. 12. 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.2. Рабочая программа утверждается до начала учебного года. 

4.3. Сроки и порядок экспертизы рабочей программы:  

1 этап - рабочая программа рассматривается на заседании школьного методического 

объединения на предмет ее соответствия требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам. Решение методического объединения учителей отражается в 

протоколе заседания.  

2 этап – рабочая программа согласовывается с курирующим заместителем директора.  

3 этап – рабочая программа принимается педагогическим советом. Директор школы 

приказом утверждает рабочую программу. 

4.4. Рабочая программа принимается и утверждается один раз на класс/уровень 

образования, затем может быть переутверждена на следующий учебный год. Например, 5 

класс в 2022/2023 учебном году начинает изучать учебный предмет «Биология» по рабочей 

программе для 5–9 классов. Эта рабочая программа реализуется для этого класса в течение 5 

учебных лет, т.е. до 2028 года. В 2023/2024 учебном году для нового 5-го класса 

утверждается эта же рабочая программа по биологии (так как учебник в школе по биологии 

остается тот же, изменений во ФГОС не было), к рабочей программе добавляется еще один 

титульный лист с реквизитами нового учебного года. 

 

5. Оформление программы 
 

5.1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12–14, одинарный 

межстрочный интервал, выравнивание по ширине, абзац до 2 см. Поля со всех сторон 1–3 см. 

Листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

5.2. Титульный лист, содержит: 



 наименование образовательной организации по Уставу; 

 грифы  рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы; 

 уровень образования; 

 название учебного предмета, курса; 

 сведения о составителе (составителях); 

 год составления программы. (см. Приложение 1) 

 

 

6. Общий порядок хранения рабочих программ 

 

6.1. Рабочая программа сдаѐтся заместителю директора в бумажном и электронном 

варианте до начала учебного года.   

6.2. Аннотация к рабочей программе сдаѐтся заместителю директора  в электронной 

варианте до  начала учебного года. 

6.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

6.4. Рабочая программа хранится в течение всего срока реализации: рабочая 

программа начального общего образования – 4 года, основного общего образования – 5 лет, 

среднего общего образования – 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Титульный лист рабочей программы 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Отдел образования Администрации муниципального образования  

"Починковский район" Смоленской области. 
МБОУ Дивинская СШ 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

ШМО 

Руководитель ШМО 

________ ________________ 

                       ФИО  руководителя ШМО 
Протокол №__  от ____202_г. 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом      

Протокол  №__ от _____ 202_г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 __________ А.А. Бурсова 

Приказ  №___  от _____ 202_г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

_______________ Карпенкова М.В. 

 от ____________202_г. 

 

  

 

 

                   

                                   

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
(ID 000000 ) 

 

учебного предмета 

«Математика» 
 

для 5 класса  

основного общего образования 

на 2022/2023 учебный год 

                                                          

 

 

 

   Составитель: Карпенкова М.В.,  

   учитель информатики 

 

 

 

 

 

2022 год 



 

 

Приложение 2 

 

Примерное тематическое планирование 

 

 
 

Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Тема  Всего  

контрольные 

работы 

Практические/ 

лабораторные 

работы 

   

 Раздел 1  Натуральные числа. Действия с натуральными числами  

1.1 Десятичная система счисления. 2      

1.2 Ряд натуральных чисел. 1      

1.3 Натуральный ряд. 2      

…. …………………………………       

 Итого по разделу: 43      

 Раздел 2  Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2.1. Точка, прямая, отрезок, луч. 2      

2.2. Ломаная. 3      

 ……………………………….       

 Итого по разделу: 17      

        

        

        

        

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170      

 

Виды, формы контроля: устный опрос, письменный контроль, контрольная работа, зачет, практическая 

работа, тестирование, диктант, ВПР, самооценка с использование «Оценочного листа» и т.п.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Примерный образец поурочного планирования 

 

Поурочное планирование 

рабочей программы учебного предмета «Математика» 

для 5 класса 

основного общего образования 

на 2022/2023 учебный год 

 

Учитель: Карпенкова М.В. 
 

№  

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

изучения 

по плану 

Дата 

изучения 

по факту 

Примеч

ание 

Формулировка темы - 13 часов 

1 Тема урока 1 01.09 -07.09   

2 Тема урока 2    

3      

 Лабораторная работа №1 по теме «...» 1    

      

      

      

 Контрольная работа №1 по теме «»     

Формулировка темы - 23часа 

      

      

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   ** часов 

по факту 

 

 

** - указывается количество часов по плану и по факту (могут быть расхождения).  
Количество уроков по факту должно совпадать с классным журналом. 

 

Колонка «Примечание» заполняется по усмотрению учителя и может быть разбита на несколько колонок с 

обязательным указанием их названия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

Образец. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебного предмета «Математика» 

для 5 класса 

основного общего образования 
 

 

Рабочая программа по предмету «__________» (предметная область 

«______________________________») для обучающихся ___ классов составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, утвержденном приказом Минпросвещения РФ 

от 31.05.2021 № 286/ Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, утвержденном приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 

№ 287, с учѐтом программы воспитания и примерной рабочей программы основного общего 

образования предмета «_________________», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 
 

Указать: 

  Количество учебных часов по предмету в год, в неделю, количество контрольных, 

практических работ. 

На его изучение отводится ____ часов (по ________часов в каждом классе). 

Контрольных работ – _____ 

 Учебник, выбранный учителем для ведения предмета из федерального перечня 
учебников: указать автора, название, издательство, год издания. 

(Учебник: «Физика 10» Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. – М. Просвещение, 

2010) 

 Цель изучения учебного предмета.  
 

 Содержание учебного курса.  

 (Основное содержание учебного курса "Математика" в 5 классе представлено 

разделами: «Натуральные числа и нуль», «Дроби», «Решение текстовых задач», «Наглядная геометрия».) 

 Формы контроля.  
(Предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа; практическая работа; лабораторная 

работа; диктант; тестирование; зачет; устный опрос; самооценка с использованием «Оценочного листа»; 

ВПР и т.п.) 

 Формы проведения занятий.  

(лекция, экскурсия, беседа, семинар, конференция, исследовательская лабораторная работа, 

консультация, собеседование, практикум, деловая игра, зачетное занятие, экзамен, семинар, 

смотр знаний, «аукцион знаний», «урок-конкурс», «урок-турнир» и др.) 

 Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 
учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании 

 Составитель. Ф.И.О. учитель математики 
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