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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебной рабочей программе педагога в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

с. Астраханка Ханкайского муниципального округа 

Приморского края 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Гражданским кодексом 

РФ,  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ « об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373, федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ  № 1897 от 17.12.2010 г., 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 286 «Об утверждении ФГОС НОО» и № 287 «Об утверждении ФГОС ООО», 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012 г. ; приказом Министерства просвещения РФ № 712 от 11.12.2020г «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20) № 28 от 28.09.2020 г. и Уставом средней общеобразовательной школы № 3 с. 

Астраханка и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету это нормативно- правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объёме, предназначенный для реализации 

требований ФГОС третьего поколения к условиям и результату образования обучающихся 

по конкретному предмету учебного плана образовательного учреждения (далее ОУ). 

1.3. Цель рабочей программы создание условий для планирования, организации 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

Задача программы конкретно определить содержание, объём, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.4. Функции рабочей программы: 

https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20
https://fgosreestr.ru/sanitary_standard/sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniia-k-organizatsiiam-vospitaniia-i-obucheniia-otdykha-i-ozdorovleniia-detei-i-molodezhi-sp-2-4-3648-20


- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объёме; 

- 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 обучающихся 

(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. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы общего 

образования, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- программы факультативных занятий. 

 

2. Разработка рабочей программы, обусловленной приказом Министерства 

образования и науки РФ « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 № 373, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки  РФ  № 1897 от 17.12.2010 г., Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г.: 

 

2.1. Рабочие программы составляются на каждый год обучения. 

2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие с нормативно-правовой базой. 

2.3. Рабочая программа учебного предмета должна быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей. 

2.4. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 

курса на каждый учебный год. 

3. Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист (образец) 
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2. Пояснительная записка: 

2.1. нормативно-правовая база для начального общего образования: 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Примерные рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

дисциплин (сайт https://fgosreestr.ru/oop ); 

- Программа воспитания. 

2.2.  нормативно-правовая база для основного общего образования: 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  РФ  № 

1897 от 17.12.2010 г., 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Примерная программа по учебным предметам, курсам, дисциплин (сайт 

https://fgosreestr.ru/oop ); 

- Программа воспитания. 

2.3. Используемый УМК из федерального перечня учебников; 

2.4. Общая характеристика учебного предмета; 

2.5. Цели изучения учебного предмета; 

2.6. Место предмета в учебном плане. 

3. Содержание предмета (учебного курса): 

- содержание учебных разделов и тем. 

4. Планируемые результаты с учетом программы воспитания: 

     а) личностные (гражданское,  патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценности 

научного познания); 

    б) метапредметные:  

- овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

https://fgosreestr.ru/oop
https://fgosreestr.ru/oop


- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

- овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

    в) предметные. 

5. Тематическое планирование: 

Таблица 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

                                             

Тематический 

блок, 

тема 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательная 

деятельность 

(Модуль 

«Школьный 

урок») 

1. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Электронный 

учебник. 

Интерактивный 

урок РЭШ 

ссылки (пример) 

 

 

*Содержание колонок  2, 3, 4 заполняется из тематического планирования 

примерной рабочей программы https://fgosreestr.ru/oop 

 

*Колонка «Электронные (цифровые) образовательные ресурсы» - это возможность 

использования по 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 и т.п.) 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

   Таблица 2 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

*Тематическое и поурочное планирование может быть дополнено в  соответствии со 

спецификой предмета. 

7. Оформление рабочей программы 

      Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman. кегль 12. Межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со 

всех сторон 1 см. центровка заголовка и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

№  

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Кол- во 

часов 

Дата  

проведения 

урока  

Использование заданий для 

формирования 

Функциональной 

грамотности 

            Оборудование центра  

                  «Точка роста» 

      

      

https://fgosreestr.ru/oop


листы формата А-4, ориентация страниц альбомная. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и     листы Приложения. 

 

8. Разработка рабочей программы, обусловленной Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении ФГОС НОО» и № 287 «Об утверждении ФГОС ООО» в связи с переходом на 

обновленный ФГОС. 

 

8.1. Рабочие программы составляются на каждый год обучения. 

 

8.2. Рабочая программа учебного предмета должна быть единой для всех работающих в данной 

школе учителей, которые начали работать в 2022-2023 учебном году по обновленным ФГОСам в 1 

и 5 классах.  

 

8.3. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

 

8.4. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения России 

№ АЗ-113/03 от 15.02.2022 по введению обновленных ФГОСов НОО и ООО рабочие 

программы учебных предметов,  курсов,  дисциплин, необходимо взять для использования 

в работе  на  портале Единого содержания общего образования, воспользовавшись 

конструктором рабочих программ  https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

 

8.5. Образец оформления титульного листа 

 
 

 

 

 

   К 2024-2025 учебному году будет осуществлён переход на обучение в соответствии с обновленными 

ФГОС 2-4 классов и 6-9 классов, оформление рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

должно будет также соответствовать конструктору рабочих программ 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm.  
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       8. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия  не ограничен 

(или до момента введения нового Положения). 
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