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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о рабочей программе учебного предмета, 

учебного курса (в том числе курса внеурочной 

деятельности), учебного модуля (ФГОС-3) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, учебного 

курса (в том числе курса внеурочной деятельности), учебного модуля (ФГОС-3) 

регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих 

программ учебного предмета, учебного курса (в том числе курса внеурочной 

деятельности), учебного модуля учебного плана и плана внеурочной деятельности 

начального и основного общего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– 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, утв. приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. №287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. №286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования". 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения программы начального и основного общего образования и 

разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

1.4. Функции рабочей программы: 

– нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

– целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

– определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

– процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

– оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 



1.5. При разработке и реализации основной образовательной программы МБОУ 

СОШ № 30 г. Пензы, по решению педагогического совета, может применять примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенные в 

соответствующую примерную основную образовательную программу. В этом случае 

такая учебно-методическая документация не разрабатывается. 

1.6. Примерные рабочие программы могут использоваться как в неизменном виде, 

так и в качестве методической основы для разработки педагогическими работниками 

авторских рабочих программ с учетом имеющегося опыта реализации углубленного 

изучения предмета. В случае внесения изменений в примерную рабочую программу как в 

части ее содержательного дополнения, так и в части перераспределения содержания 

между годами изучения указанная программа утрачивает статус «примерной». 

1.7. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе курса 

внеурочной деятельности), учебного модуля для обучающихся должна быть составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального (основного) общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального (основного) общего образования, 

а также Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

 

2. Разработка и утверждение рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы разрабатываются по уровням образования или на один 

класс, параллель.  

2.3. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, 

утвержденная в предыдущие годы, если в нее не внесено никаких изменений. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

− Федеральному государственному образовательному стандарту;  

− основной образовательной программе начального (основного) общего 

образования МБОУ СОШ № 30 г. Пензы (ФГОС-3);  

− федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих по данному учебному предмету в данной школе учителей или 

индивидуальной.  

2.6. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный 

год. 

Календарно-тематическое планирование представляются в виде таблицы согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению. 

В календарно-тематическом планировании обязательно определяются: тема 

каждого урока, дата проведения урока (планируемая и фактическая). Запись названия 

темы в электронном журнале должна полностью совпадать с формулировками тем уроков 

в календарно-тематическом планировании. 

2.7. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся.  

2.8. Педагогический работник вправе: 

– устанавливать последовательность изучения тем; 

– распределять учебный материал внутри тем; 



– определять время, отведенное на изучение темы; 

– выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства; 

2.9. Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащённость 

образовательного процесса, психологические особенности обучающихся, специфику 

образовательного учреждения, межпредметные связи. 

2.10. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере.  

2.11. Рабочая программа разрабатывается учителями-предметниками и 

обсуждается на заседаниях педагогического совета, где организуется оценка рабочей 

программы на предмет соответствия требованиям ФГОС, учебному плану, целям и 

задачам образовательного учреждения, его концепции и программе развития. При 

несоответствии рабочей программы установленным требованиям, рекомендуется 

доработать программу с указанием конкретного срока. Решение отражается в протоколе 

заседания «Одобрено» или «рекомендовано доработать». 

2.12. Педагогический совет рассматривает принимает решение «рекомендовать 

утвердить рабочую программу на учебный год». 

2.13. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. При этом на титульном 

листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы об одобрении и утверждении 

рабочей программы. 

2.14. С учётом мнения педагогических работников в рабочую программу могут 

быть внесены изменения. Вносимые изменения утверждаются приказом директора школы 

как изменения в ООП. 

 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом 

требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в соответствии 

с ФГОС общего образования). 

3.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны содержать: 
1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности, учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности, учебного модуля; 

3) 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), используемые для обучения и воспитания 

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

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности также должны содержать  

указание на форму проведения занятий. 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания.  

Программа воспитания учитывается во всех разделах.  



Рабочие программы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности, учебного модуля ориентированы на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

рабочей программе воспитания МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант и (или) печатный вариант рабочей программы хранится 

у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 

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

по ширине, поля со всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4; таблицы встраиваются 

непосредственно в текст. 

4.4. Титульный лист рабочей программы не нумеруется и оформляется согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению. 

4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 

периода ее реализации. 

 



Приложение 1 

 
Одобрено педагогическим советом  

МБОУ СОШ №30 г. Пензы       

«__» _________ 20__ г., протокол № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом № ___ от __.__.20__ 

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Пензы 

_____________________ А.А. Долов  

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №30 г. Пензы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(УЧЕБНОМУ КУРСУ, КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧЕБНОМУ МОДУЛЮ) 

 
 «________________________»  

__ класс 

 
(ФГОС НОО-3 (ООО-3)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ 
 



Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование по _______________  

в __ «__» классе 

________ часов в год 

20__-20__ учебный год 

Учитель – ___________________ 
 

№ 

урока 

Тема урока Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Наименование тематического раздела  (__ урок) 

1.     

2.     

Наименование тематического раздела  (__ урок) 

3.     

4.     

5.     
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