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Положение №45 

 о рабочих программах учебных предметов,   курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по обновлѐнному ФГОС 

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 имени Н. В. Богданченко муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

 

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  

Положение о рабочих программах учебных предметов  (курсов, модулей) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 имени Н. В. Богданченко муниципального 

образования Усть-Лабинский район (далее – школа, образовательное 

учреждение), разрабатываемых в соответствии с приказами Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 и № 287. 

 

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 образовательного учреждения; 

 положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 
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 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; 

 примерная образовательная программа – 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   содержит  следующие структурные элементы: 

обязательные: 

 титульный лист 

 пояснительная записка (общая характеристика учебного предмета, цели 

изучения, место в учебном плане); 

 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: личностные, 

метапредметные, предметные; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), количества часов на контрольные и 

практические работы, сроков освоения учебного материала, вида работ; 

необязательные:  

 поурочное планирование с указанием учебного модуля; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

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. Титульный лист рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей должен быть оформлен в едином стиле согласно приложению №1. 

Титульный лист рабочих программ курсов внеурочной деятельности   

оформляется   согласно приложению №2. 



2.5. Раздел «Пояснительная записка» включает: 

 перечень нормативных правовых актов, регламентирующих разработку 

рабочей программы учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля;  

 общая характеристика учебного предмета,  

 цели изучения учебного предмета,   

 место учебного предмета в учебном плане.  

 

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

внеурочной деятельности)/учебного модуля» включает: 

 краткую характеристику содержания учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса; 

 ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения (если 

актуально). 

2.7. 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. Все 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса подлежат оценке их 

достижения обучающимися. 

В разделе кратко фиксируются: 

 требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

 виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся (возможно приложение тематики проектов); 

 система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение 

оценочных материалов). 

 

2.8. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, 

состоящей из следующих колонок: 

 наименование разделов и тем, планируемых для освоения обучающимися; 

 количество академических часов, отводимых на освоение каждого раздела и 

темы; 

 виды деятельности; 

 виды и формы контроля; 

 электронные (цифровые) образовательные ресурсы, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании; 

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. 

Календарно-тематическое планирование (бумажный вариант) оформляется в виде 

таблицы, согласно приложению № 3. 

Электронный классный журнал заполняется в соответствии с КТП. Поурочное 

планирование учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 



деятельности)/учебного модуля»   для электронного журнала оформляется в виде 

таблицы, согласно приложению № 4 (для электронного варианта). 

Титульный лист КТП (бумажный вариант для курса внеурочной деятельности) 

должен быть оформлен в соответствии с прилагаемым образцом (приложение 5).  

Календарно-тематическое планирование для курса внеурочной деятельности 

(бумажный вариант) оформляется в виде таблицы, согласно приложению № 6. 

 

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. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Отобразить учет рабочей программы воспитания необходимо одним или 

несколькими способами из предложенных ниже (по выбору педагога): 

 указать формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной записке 

к рабочей программе; 

 указать информацию об учете рабочей программы воспитания в разделе 

«Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля» в описании разделов/тем или отдельным 

блоком; 

 отразить воспитательный компонент содержания рабочей программы в 

отдельной колонке таблицы тематического планирования. 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогом в соответствии с его 

компетенцией. 

3.2. Педагогический работник выбирает один из следующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

 рабочая программа разрабатывается на учебный год; 

 рабочая программа разрабатывается на период реализации ООП; 

 рабочая программа разрабатывается на срок освоения учебного 

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

модуля. 

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

 примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования в части конкретного учебного предмета/учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

3.4. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании соответствующего 

школьного методического объединения на предмет еѐ соответствия  требованиям   

государственного образовательного стандарта. Решение методического 

объединения педагогов отражается в протоколе заседания, на титульном листе 

программы (вверху слева) ставится гриф: РАССМОТРЕНО.  



3.5. После этого рабочая программа анализируется заместителем директора по 

УВР на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательной 

организации и требованиям государственного образовательного стандарта; 

проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования в 

федеральном перечне. На  титульном листе программы (вверху) ставится гриф: 

СОГЛАСОВАНО. 

3.6. Рабочая программа  утверждается в составе содержательного раздела ООП 

соответствующего уровня общего образования решением педсовета. На  

титульном листе программы (вверху справа) ставится гриф: УТВЕРЖДЕНО. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, выравнивание 

осуществляется по ширине, поля страницы: верх – 1 см, низ – 1 см, лево (отступ) 

– 2 см,  право – 1 см.  Таблицы вставляются в текст документа (в таблицах 

используется кегль 12). 

Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word. Листы формата А4. 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 хранится на рабочем компьютере 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, курирующего данное 

направление работы. 

4.5. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в течение 

всего периода ее реализации в месте, установленном директором школы. 

4.6. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию для 

сайта школы. В аннотации указываются: 

 название рабочей программы; 

 краткая характеристика программы; 

 срок, на который разработана рабочая программа; 

4.7. Аннотации к рабочим программам размещаются на школьном сайте в 

разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе «Образование». 

К аннотации прикрепляется рабочая программа в виде электронных документов, 

подписанных электронной подписью. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы 

издает приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования в части корректировки содержания рабочих программ. 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, 

установленные в приказе директора школы о внесении изменений в ООП 

соответствующего уровня общего образования. 



 

 

 

 

Приложение №1 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
 
 

Управление образованием администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

 
 

МАОУ СОШ №2 
 
 
 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
МО учителей начальных классов Заместитель директора по УВР Решением Директор МАОУ СОШ №2 
 

Руководитель МО  
__________Сечкина И.А. _________Селезнѐва Г.А. 

Протокол №  __ Приказ №__ 
_______Пампушко Е.М. 

Протокол №____                  от "__"  ______ 20__ г. 
 

               от "__"  ______ 20__ г. 
 

от "__"  ______ 20__ г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 955537) 

учебного предмета 

«Литературное чтение» 

для 1 класса начального общего образования 

на 2022-2023  учебный год 

Составитель: Сечкина Ирина Анатольевна 

учитель начальных классов 

 



Усть-Лабинск 2022 

 
 
 

Приложение №2 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
 
 

Управление образованием администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

 
 

МАОУ СОШ №2 
 
 
 
 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
МО учителей начальных классов Заместитель директора по УВР Решением Директор МАОУ СОШ №2 
 

Руководитель МО  
__________Сечкина И.А. _________Селезнѐва Г.А. 

Протокол №  __ Приказ №__ 
_______Пампушко Е.М. 

Протокол №____                  от "__"  ______ 20__ г. 
 

               от "__"  ______ 20__ г. 
 

от "__"  ______ 20__ г. 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

 
«КВАНТ» 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 

Возраст детей                             11-13 лет 
 

 

Срок реализации программы     2 года 

  
 

 

 

Составитель: Сечкина Ирина Анатольевна 



учитель начальных классов 

 
Усть-Лабинск 2022 
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Приложение №3 
 

Календарно-тематическое планирование (поурочное планирование)     

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.  1     

2.  1     

3.  1     

4.  1     

5.  1     

6.  1     

7.  1     

8.  1     
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Приложение №4 

 

 
Раздел Описа

ние 

раздел

а 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Содержа

ние 

урока 

Материал

ы, 

пособия 

Дома

шнее 

задан

ие 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельнос

тно-

коммуник. 

составл. 

Ценностно-

ориентац. 

составл. 

Пед. 

условия и 

средства 

реализаци

и ГОСа 

       Учебник, 

компьюте

р, 

проектор, 

доска, 

цветные 

карандаш

и, 

карточки с 

картинкам

и 

  ориентиров

аться по 

учебнику и 

тетради; 

считать 

предметы 

до 10; 

классифици

ровать 

предметы 

по 

признакам; 

сравнивать 

предметы и 

выделять 

общий или 

отличитель

ный 

признаки; 

называть 

числа в 

порядке их 

следования 

при счѐте; 

отсчитыват

ь из 

множества 

предметов 

заданное 

количество 

-научить 

принимат

ь и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

оценивать 

результат 

своих 

действий; 

получит 

возможно

сть 

научиться

: 

адекватно 

восприни

мать 

оценку 

своей 

работы 

учителем, 

товарища

ми; 

организов

ывать 

свое 

рабочее 

место под 

руководст

вом 

учителя. 

сформиров

ать 

положитель

ное 

отношение 

к школе и 

учебной 

деятельнос

ти; интерес 

к учебному 

труду; 

основные 

моральные 

нормы 

поведения; 

внутренние 

позиции 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к школе; 

оценки и 

принятия 

следующих 

базовых 

ценностей: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

презента

ция по 

теме 

урока 
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Приложение №5 

 
 

 

 

 

 

 
город Усть-Лабинск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Н.В.Богданченко 

муниципального образования Усть-Лабинский район 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

по   /указать предмет/      

Класс     __ 

Учитель   Иванов Иван Иванович 

Количество часов: всего ___  часов; в неделю ___  часов; 

 

 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы Иванова Ивана 

Ивановича, протокол педсовета № 1 от  ___.___._______ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__-20__ учебный год 

  СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР 
 

_______________   /______________/ 

 « ___» _________________ г. 
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Приложение №6 

 

 
Номер 

Занятия 

п/п 

Даты проведения Тема занятия Количе

ство 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

план факт  
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