
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов, в том числе 

курсов внеурочной деятельности, учебных модулей (ФГОС – 2021)  

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебных предметов, 

учебных курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности, учебных 

модулей (далее – Положение) регулирует оформление, структуру, порядок 

разработки, утверждения рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности, учебных модулей 

МАОУ «Холмогорская СШ» (далее – школа).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 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 России от 22 марта 

2021 года № 115; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 года № 286 (далее ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 

мая 2021 года № 287 (далее ФГОС ООО); 

Уставом школы; 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в школе. 

1.3. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, 

содержание, порядок изучения и преподавания учебного предмета, учебного 

курса, курса внеурочной деятельности, модуля, основывающийся на 

федеральном государственном образовательном стандарте, учебном плане 

 

 



школы, примерной или авторской программе по учебному предмету 

(образовательной области), курсу, курсу внеурочной деятельности, модулю. 

Рабочая программа - часть основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования, входящая в ее 

содержательный раздел, характеризующая систему организации 

образовательной деятельности педагога, обеспечивающая достижение 

планируемых результатов освоения программы соответствующего уровня 

образования, разрабатываемая на основе требований ФГОС к результатам 

освоения программы начального общего и основного общего образования. 

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. Обязательные компоненты рабочей программы учебного предмета, 

учебного курса, в том числе курсов внеурочной деятельности, учебного 

модуля: 

пояснительная записка; 

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. Планируемые 

результаты содержат: личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения программы соответствующего уровня образования; 

тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой тем 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 дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании; 

примерные контрольно-измерительные материалы для промежуточной 

аттестации, содержащие критерии оценивания.  

2.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, 

кроме перечисленного в пункте 2.2. настоящего Положения, должны 

содержать указание на форму проведения занятий. 

2.4. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания. Форма учета рабочей программы воспитания 

должна быть отражена в пояснительной записке рабочей программы учебных 

предметов, учебных курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности, 

учебных модулей.  

2.5. Форма тематического планирования учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей: 



 
№ 

п/п 

Название раздела 

(модуля) 

Название темы Количество 

часов 

Использование ЭОР/ 

ЦОР* 

1 2 3 4 5 

     

 

Форма тематического планирования курса внеурочной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(модуля) 

Название 

темы 

Количество 

часов 

Использование 

ЭОР/ ЦОР* 

Форма 

проведения 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

      
1 

 

3. Оформление рабочей программы 
Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный 

интервал 1,15, выравнивание по ширине, листы формата А4, размерами полей: 

левое – 3 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Заголовки печатаются с заглавной буквы слева строки без точки в конце, 

выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются. 

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

4.1. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса, в том числе 

внеурочной деятельности, учебного модуля разрабатывается педагогическим 

работником и (или) группой педагогических работников в соответствии с его 

(их) компетенцией с использованием «Конструктора рабочей программы» 

(edsoo.ru). 

4.2. Рабочая программа разрабатывается на основе: 

4.2.1. примерной программы учебного предмета, курса, включённой в 

содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (для ФГОС); 

4.2.2. примерной программы учебного предмета, курса, составленной на 

основе ФГОС НОО, ООО; 

4.2.3. программы (рабочей программы) автора учебно-методического 

комплекта (УМК) по учебному предмету, курсу (если в программе есть 

ссылка, что она составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом соответствующего уровня и (или) примерной 

программой учебного предмета, курса, указанной в подпунктах 4.2.1. и 4.2.2., 

                                                           
*учебно-методический материал (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемый для об1учения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующий дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
 



и учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию). 

4.3. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса, в том числе 

внеурочной деятельности, учебного модуля принимается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором школы в составе 

содержательного раздела основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

4.4. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса, в том числе 

внеурочной деятельности, учебного модуля разрабатывается на уровень 

обучения или срок освоения учебного предмета, учебного курса, в том числе 

внеурочной деятельности, учебного модуля. 

4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

администрацией школы и утверждены директором школы. 

4.6. Ответственность за качество рабочей программы несет 

педагогический работник. 

4.7. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу  

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор 

школы издает приказ о внесении изменений в основную образовательную 

программу соответствующего уровня общего образования в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и порядке, 

уставленные в приказе директора школы о внесении изменений в основную 

образовательную программу соответствующего уровня общего образования. 

 


