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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021 (далее – 

Положение), регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хране-

ния рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» го-

родского округа Тольятти (далее – Школа), 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 Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, 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); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3648-20, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 уставом Школы; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Частном общеобразовательном учрежде-

нии школа «Радиант» городского округа Тольятти. 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:  

 рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям ООП общего образования и возможностям конкрет-

ного учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля в достижении этих целей; 

 примерная образовательная программа – учебно-методическая документация, опре-

деляющая рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельно-

сти; 



3 
 

 оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-измеритель-

ные материалы. 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих про-

грамм и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме опреде-

ляются 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 требова-

ний ФГОС НОО и ФГОС ООО, локальных нормативных актов Школы. 

2.2. Рабочая программа должна содержать следующие обязательные компоненты: 

 титульный лист по форме, представленной в Приложение № 1; 

 пояснительная записка; 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебного модуля, и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, исполь-

зуемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 

2.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, кроме перечисленного в 

пункте 2.2 настоящего Положения, должны содержать указание на форму проведения заня-

тий. 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля, 

2.4. Раздел «Пояснительная записка» включает цели изучения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля, общую характеристику учеб-

ного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля в 

учебном плане. 
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2.5. Раздел «Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности)/учебного модуля» включает краткую характеристику содержания учебного пред-

мета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому 

тематическому разделу по годам обучения с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2.5. 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 ис-

ходя 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. Предметные результаты указываются по годам обучения. 

2.6. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы по форме, представ-

ленной в Приложение № 2. 

2.7. В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов допускается использова-

ние мультимедийных программ, электронных учебников и задачников, электронных библио-

тек, виртуальных лабораторий, игровых программ, коллекций цифровых образовательных 

ресурсов. 

2.8. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания Школы. Вос-

питательный компонент содержания рабочей программы отображается в тематическом пла-

нировании. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогом в соответствии с его компетенцией. 

3.2. Педагогический работник разрабатывает рабочую программу на период реализации ООП 

НОО, ООП ООО или на срок освоения учебного предмета/учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности)/учебного модуля.  

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

 примерной основной образовательной программы соответствующего уровня образова-

ния в части конкретного учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля;  

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы; 

 другого материала. 
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3.4. Рабочая программа рассматривается на заседании кафедр на предмет ее соответствия тре-

бованиям соответствующему ФГОС-2021. Решение кафедры «рекомендовать рабочую про-

грамму к утверждению» отражается в протоколе заседания.  

3.5. После рассмотрения на кафедре рабочая программа принимается на заседании Педагоги-

ческого совета. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела ООП 

соответствующего уровня общего образования приказом директора Школы.  

 

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, кегль 12–14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ши-

рине, поля со всех сторон 1–3 см. 

Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. Листы фор-

мата А4. Таблицы встраиваются непосредственно в текст, если иное не предусматривается 

автором рабочей программы. 

Рабочая программа должна иметь титульный лист с названием учебного предмета/учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля, по которому её разработали, 

и сроком освоения программы.  

Страницы рабочей программы должны быть пронумерованы. 

4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

4.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в Школе в течение всего пери-

ода её реализации. 

4.5. Электронный вариант рабочей программы хранится у разработчика. 

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. 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

5.1. При отсутствии возможности обеспечить освоение программного материала по учебному 

предмету/учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности)/учебному модулю в соот-

ветствии с тематическим планированием, указанным в рабочей программе (болезнь педагога, 

обучение педагога на курсах, невозможность замены другим педагогом, по другим причи-

нам), в тематическое планирование рабочей программы учебного предмета/учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля вносятся изменения.  
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5.2.   При проведении корректировки рабочей программы разделы «Содержание учебного 

предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля», «Пла-

нируемые результаты освоения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности)/учебного модуля» остаются без изменений в связи с необходимостью 

обязательного освоения содержания федерального государственного образовательного стан-

дарта и достижения планируемых образовательных результатов.  

5.3.   В разделе «Тематическое планирование» корректируется количество часов за счет уро-

ков повторения, резервных уроков, уроков, отведенных для анализа результатов контроль-

ных, проверочных, диагностических работ, за счёт объединения тем, не выносимых на кон-

тролируемые элементы содержания.  

5.4. В рабочую программу можно вносить изменения сроков изучения тематических разде-

лов. В листе корректировки (см. приложение 3) должна быть указана причина и целесообраз-

ное обоснование.  

5.5. В случае необходимости корректировки рабочей программы директор Школы издает 

приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образования в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

5.2. Корректировка рабочей программы проводится в сроки и в порядке, установленные в 

приказе директора Школы о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования. 
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Приложение № 1 

к Положению о рабочей программе 

 

Форма титульного листа рабочей программы 

  

Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант» 

городского округа Тольятти 

 РАССМОТРЕНА  

на заседании кафедры 

__________________________ 

Протокол №____от__________ 

Руководитель кафедры 

_____________/_____________   

  

ПРИНЯТА решением  

Педагогического совета   

ЧОУ школа «Радиант» 

Протокол № ____  

от ___.___.20___ г.  

   

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ЧОУ школа «Радиант» 

________________Т.В. Ферапонтова 

Приказ № ___  от ___.___.20___ г.  

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

_______________________ 

(подпись) 

«___»_________________20___ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета (курса) «___________________________________________________»  

                                  (название в именительном падеже) 

Уровень реализации рабочей программы базовый для _________ классов. 

Количество часов по учебному плану:  

______ класс ______ в год; _____ в неделю. 

Составлена в соответствии с программой (название и авторы программы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Тольятти, 20__ г. 
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Приложение № 2 

к Положению о рабочей программе 

 

Тематическое планирование  

Темы, раскрывающие дан-

ный раздел программы, и 

количество часов, отводимое 

на их изучение 

Учебное содержание Основные виды дея-

тельности учащихся 

при изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Форма реализации вос-

питательного потенци-

ала темы 
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Приложение № 3 

к Положению о рабочей программе 

 

Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей програм-

мой, и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине внесения изме-

нений в календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на ___________учебный год 

в рабочую программу по предмету внесены следующие изменения:  

№ урока 

по темати-

ческому 

планиро-

ванию 

Тема урока по тематиче-

скому планированию 

кол-во 

уроков 

по плану 

ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 
п

р
о

в
е-

д
ен

о
 

Внесенные изменения 

Количество сокращён-

ных часов за счет повто-

рения 

Количество сокращён-

ных часов за счет объеди-

нения тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на изу-

чение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за 

счёт………. (объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт 

часов повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума содер-

жания государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при 

этом обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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