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1. Общие положения 
1.1. Локальный акт разработан в соответствии с законом Российской Федерации № 273 «Об 
образовании в РФ» п.9, ст. 2 , Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ 
115 от 22.03.2021 г.), Приказа №287 и №286 от 31.05.2021 Об утверждении ФГОС ООО и ФГОС 
НОО  
1.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
являются обязательным компонентом содержательного раздела основной ООП организации. 
1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП с учётом основных 
направлений программ, включённых в структуру ООП, и должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения ООП. 
1.4. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности должны содержать указание на 
форму проведения занятий 
1.5. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей формируются с 
учетом рабочей программы воспитания. 
1.6. Рабочие программы для обучающихся с ОВЗ разрабатываются в соответствии с требованиями 
данного локального акта и с учетом индивидуальной учебной нагрузки на основании заключения 
ПМПК. 

2. Требования ФГОС к содержанию рабочих программ 
2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей должны содержать: 

1) Информацию о количестве часов в каждом классе на весь период обучения; УМК 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, учебного модуля (три группы 

планируемых результатов: предметные, метапредметные и личностные); 
3) содержание учебного предмета, курса, учебного модуля; 
4) календарно тематическое планирование с указанием академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, курса, модуля и возможность использования по этой теме 
ЭОР, являющихся учебно-методическими материалами:   
2.2 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) Информацию о количестве часов в каждом классе на весь период обучения; УМК 
2) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
3) содержание курса внеурочной деятельности; 
4) формы организации и видов деятельности  
5) календарно тематическое планирование с указанием академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы курса и возможность использования по этой теме ЭОР, являющихся учебно – 
методическими материалами 
 

3. Разработка рабочей программы 
3.1 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам, в том числе 
внеурочной деятельности относится к компетенции образовательной организации и реализуется ею 
самостоятельно. 
3.2 Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей) на уровень обучения 
(начальное общее, основное общее, среднее общее). 
3.3 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено 
ее соответствие следующим документам: 
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- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

- примерной основной образовательной программой  
- примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ 

(или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 
- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основной образовательной программы основного общего образования, 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

- программам формирования универсальных учебных действий; 
- основная образовательная программа начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; 
- федеральным перечнем учебников 
- программе воспитания ОО. 

4. Структура, оформление и составляющие рабочей программы. 
4.1 Рабочая программа разрабатывается на основе: 

- федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

- примерной основной образовательной программой  
- примерных программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 

деятельности начального общего, основного общего, среднего общего образования или авторских 
программ, прошедших экспертизу и апробацию; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся; 
- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования конкретного образовательного учреждения. 
- программы воспитания ОО. 

4.2 Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 
создания учителем тематического планирования учебного предмета, курса, модуля  на каждый 
учебный год. 
4.3 Рабочая программа учебного предмета, курса должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 
без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 
New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, интервал между абзацами 6пт., 
выравнивание по ширине. 
4.4 Тематическое планирование должно быть представлено в виде таблицы. 

№ Тема урока Количество часов Возможность 
использования ЭОР 

    

 
4.5 Структура рабочей программы: 

1) Титульный лист (Приложение № 1). 
2) Информация о: 

- описании места учебного предмета, курса в учебном плане, количество часов в неделю, за год 
обучения, за весь период обучения; 

- точное название авторской учебной программы по предмету с полным библиографическим 
описанием; УМК 
 

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса – предметные, 
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метапредметные, личностные. 
4) Ключевые воспитательные задачи (Модуль «Школьный урок») 
5) Содержание учебного предмета, курса. 
6) Календарно-тематическое планирование в форме таблицы п.4.4.: 

   
4.6 Структура программы курсов внеурочной деятельности: 

1) Титульный лист (Приложение № 1). 
2) Информация о: 

- описании места курса в плане внеурочной деятельности, количество часов в неделю, за год 
обучения, за весь период обучения; направление 

- точное название авторской учебной программы по предмету с полным библиографическим 
описанием; УМК 
3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса – предметные, метапредметные, 
личностные. 

3) Содержание курса внеурочной деятельности. 
4) Формы организации и видов деятельности  
5) Календарно-тематическое планирование в форме таблицы п.4.4, 

 
4.7 К каждой рабочей программе педагог готовит методические и оценочные материалы, оформляя 
их приложением к рабочей программе по предмету, курсу, модулю (Приложение № 2, №3) 
К рабочей программе по факультативным и элективным курсам, при отсутствии печатного 
методического пособия, педагог сдает электронный вариант и готовит папку методических материалов 
для использования на уроке с расчётом 1 экземпляр на парту (минимум). 
   
4.8 Оценочные материалы включают в себя: критерии оценивания разных видов работ, КИМ по 
темам текущего контроля (варианты работ). 
 
4.9. Методические материалы включают в себя: памятки по выполнению работ, список методической 
литературы, учебников, пособий; ссылки на ЭОР. 
 
4.10. Название рабочей программы должно соответствовать названию предмета, курса, модуля в 
учебном плане ОО. 
 
4.11. К каждой программе должна быть составлена аннотация. 
 
4.12. Все рабочие программы в полном комплекте (программа, оценочные материалы, методические 
материалы (включая электронные учебные пособия), аннотация) сдаются до ухода педагога в отпуск  
в учебную часть и хранятся там в электронном виде. 
 
4.13. Педагог ежегодно проверяет рабочую программу, вносит изменения в соответствии с 
нормативными документами 
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Приложение №1.  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
АВТОНОМНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 
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Рабочая программа   по 
(предмет) 

_______ класс 
на 2021 – 2022 уч. год 

Является приложением к ООП (НОО, ООО, СОО) 
 

 
 
 
 

Разработана  учителями (предмет) 
 ШМО учителей _______ цикла 

(либо Ф.И.О. педагога) 
 
 

«Рассмотрено» на заседании 
ШМО учителей гуманитарного 
цикла 
Руководитель ШМО 
__________. 
Протокол №___ 
От _________2021г 

«Утверждено» 
на педагогическом совете  
Протокол № ____ 
От ____________.2021 г 
 

«Утверждаю» 
Директор   МАОО СОШ №5 
П. Большой  Исток  
__________ А.М. Минин 
«___»____________  2021г 

 
  
                                                       

 
 
 

https://bistokschool5.ru/
mailto:mail@bistokschool5.ru


5 
 

Приложение № 2 
 
 
 

Оценочные материалы по (название предмета) 
Класс 

(являются приложением  
к рабочей программе по (предмет) и класс) 

 
 
 
 
 

Приложение № 3 
 

Методические материалы по (название предмета) 
Класс 

(являются приложением  
к рабочей программе по (предмет) и класс) 
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