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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее <Положение о рабочшr программаq разрабатываемьf,х по ФГОС-
202|>> (да;lее - Положение), реryлIФует оформление, струкryру, порядок разработки,

утверждения и хранения рабочих цроцрамм уrебных цредметов, учебньтх щrрсов (в
том числс вноурочной деягсльности), учобньгх модулей МОУ <<Гимназия Jt{b 3> (да-

лее - Гимназия).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

Федера.тlьным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерациш;

Порядком организации и осуществления образоватодьной деятельности по ос-
новным общеобразовательным програN,lмап{ - образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и сроднего общего образоваIrия, угвер-
жденным приказом Мингlросвещения от 22.0З.2021 Nb 1 15;

ФГОС основного общего образования, утверждснным приказом Манпросво-

щения от 31 .05.202I Ns 287 (дапее - ФГОС ООО);

Уставом МоУ <<Гимназия м 3).

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:

рабочая программа - документ локаJIьного и)овня, конкретизирующий содер-
жание об1..rения щ)именительно к цсJuIм ооП общсго образования и возможно-
стям конкретного учебного цредмета, учебного курса (в том числевнеурочной
деятельности), уrебного мо.ryJIя в достшкении этID( цедей;

примерпая образовательпая программа - учебно-методиrIеская документация,
оцродеJIяющая рекомендуемые объем и содержание образования, шIанируемые

результаты освоония образоватедьной програJ\,rмы, цримерные условия образова-
тельной деятельности;

оцеЕочные средства - методы оценки и соответствующие им коIIц)ольно_
измерительные материалы.



1.4. Обязанности цедагоtического работника в части разработки, коррекции рабочих
программ и мера ответствеIIности за выполнение рабочой гryограммы в полном объ-

еме оцредеJIяются доJDкIIостной инструкlцаей педагоIиtIеского работника.

1.5. Рабочая црограмма яышется сrryжобным rфоизводонием; искIIюIмтельное право

на нее цринадJIежrтг рабсrгодатеJIю.

2. СТРУКТУРЛ РАБОIIЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Струкryра рабочей программы оцредеJIяется настоящим Положением с yIeToM

требоваrrий ФГОС ООО, локаJIьных нормативншх актов школы.

2.2.Рабочая программа доJDкна содержать следуюпцае обязатедьные компоненты:

пояснительная записка

содержание уrебного цредметц уrебного ц/рса (в том чисде внеи)очной дея-
тедьности), учебного мо.ryJIя;

пJIшIIФуемые результаты освоения учебного цредметъ учебного цryса (в том
число внеурочной деятельности), уrебного моryJIя;

тематическое шIанироваIIие с указанием колиtIества академшIескID( часов, от_

водимьIх на освоение каждой темы учебного цредмета, уrебного курса (в том
число вноурочной деятельности), 1"rебного модуJIя, и возможность использова-
ния по этой теме элекгронньrх (цифровьгх) образовательнь[х ресурсов, явJIяю-

щID(ся учебно-методшIескими маториаJIами, используемыми щя обучения и
воспитания разлиtIных групп пользователей, гrредставJIенными в элекгронном
(цифровом) виде и реаJIизующими дIцактшIеские возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании, возможность ис-
пользования ресурсов детского технопарка <Кваrrгориум).

2.3. РабОчие программы у-rебньж курсов внеи)очной деягельности, IФоме перечис-

ленного в tryнкtе 2.2 настоящего Положения, доJDкны содержать указание на форму

цроведения заrrяплй.

2.4. Пояснитольная записка вкJIючает:

- 
цеJIи из}цения цре.щdета наданном этапе освоения содержания црод\,rета;

- 
перечень нормативньD( документов, на основе KoTopbD( создана цроцраI\,rма;

- 
перечень испоJьзуемьD( у.rебников в соответствии с Федера.lьным перечнем у.rеб-
ников.

2.5. Раздел <Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной

деятельности)/учебного модуJIя) вкJIючает:

краткую харакtеристику содсржания уrебного цредмета, уrебного чфса (в том
числе внеурочной деятельности), учебного моryJIя по кФкдому тематшIескому

раздоJry с yIcToM трсбований ФГОС ООО по годам обучения;

метацродметIIые связи уrобного цредмета, модуJIя, курса.



2.6. Раздел <Планируемые результаты освоения учебного предмета/учебного кур-

са (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля) конкретизирует со-
ответствующий раздел Пояснительной записки ООП соответствующего уровня
общего образования исходя из требований ФГОС ООО. Все планируемые розуль-
таты освоения учебного предмета, курса поддежат оценке их достижения обуча-
ющимися.

В разделе фиксируются:

требования к лиtIностным, метацредметным и цредметным результатам;

виды дсятельности об5пrаrощI,D(ся, наIц)авJIенные на достюконио розультата;

организация проектной и уrобно-исследовательской деятепьности обучаrо-

щихся (возможно приложение тематики проекгов);

система оценки достиrкения IIJIанцрусмьй розультатов (возможно гtриложение

оценочньIх материапов).

2.7. Раздел <<Тематическое планцрование) оформrrяется в врце таблицы, состоящей
из следующID( колонок:

наименование разделов и тем, IuIанируемых дIя освоения обучаrощимися;

количество академшIеских часов, отводимьгк на освоение кФкдого ршдела и
томы;

информация об электронньгх учебно-методиЕIескж материшIа)ь которыс можно
использовать при изучении коttдой темы.

2.8. В качестве элекц)онньгх (цифровьгх) образовательнь[х ресурсов догryскается ис-
пользование мультимедийньтх цроцраN{м, элекцронньтх у,rебников и задачников,

элекгронных библиотец виртуаJIьньтх лабораторий, игровьIх проrрамм, коллек-

ций цифровых образовательных ресурсов.

2.9. Тематическое шIанIФование рабочей програrrлмы яыцотся основой дJIя создания
кшендарно-тематшIеского шIанIФоваlrия учебного цредмета/учебного курса (в том
числе внеурочной деятельности)/учебного модуJIя на уrебный год.

2.10. Кшендарно-тематическое планировaние явJIяется приложением к рабочей процрЕlп{-

ме, в котором регJиментIФуегся деятеБностъ учпеJIя по выпоJIнению рабочей проград/БI по
пред{егу.

2.10.1. В течешrе учбною юда по небходпrлосги допускается коррlсг*тровка капсIцqрно-

темапl.Iескою пJIаIпIроваIшя ушшеJIем. Все rвпленеrшя соглас}цспýя с ýtмесгImеJIем дIреIfiора по

увр.

2.t0.2. Каlrеlцарно-тематшIеское шIанироваrrие оформJIяется в виде таблицы, со-

стоящей из колонок:

номор урока по порядку;
номер урока в разделе/теме;
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раздел, тема' содержание, в}ц деятеJБности;

влцы и формы проведения коIIтроJIя;

лабораторные/гrракгические работы (гrри на.тrичии);

дата цроведениrI урока по шIаЕу;

дата цроведения урока фаlсически;
домашнее задание.

2.11. Рабочие процраммы формируются с )щетом рабочей процраN,rмы воспитания.

ОтобразIггь учет рабочей программы воспитания необходимо одним или нескольки-

ми способами из цредIоженных ншке (по выбору педагога):

ука:}ать формы учgга рабочей программы воспитания в пояснrательной записке

крабочей цроцрамме;

оформшгь цриJIожение к рабочей rrрограlrлме <Формы учста рабочей программы
воспигания));

указать информацшо об учgге рабочей цроцраммы воспитания в разделе <Со-

держание уrебного предмега/учебного курса (в том числе вне)рочной деягель-
ности)/учебного мо/ryJIя) в описании разделов/тем иJIи отдельным блоком;

отразить воспитательный компонент содержания рабочей програллмы в отдель-

ной колонке таблицы тематиIIеского шIанIФования.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРШДРНИЯРАБО!IЕЙ IIРОГРАММЫ

З.1. Разработка и утверждение Рабочей програrrrмы по у,rебному пред\{оту (курсу) отно-
сится к компетенции МОУ <Гимназия }lb 3) и реаJIизуЕгся ей саrrлостоятельно.

3.2. Рабочая програI\iIма составJIяется на весь нормативньй срок её освоения, определён-

ньй у.rебным планом и сдаётся в электронном виде заместитеJIю директора по УВР; ка-

лендарно-тематическое шшilrрваIйе сосIавIяется упшеJIем на каждЕIIi кпасс в сооIвеIсгшш{ с

рабочей rrрограrrлr,rой по уlебному пршrлец ежеюдIо, и согласуется с зап{естителем директора
по УВР.

3.3. Экспертизу рабо.пrх програп{м в гимназии проводят заведующие пред\{етньпr кафедl.

На основаrrии справок заведующих кафедр при несоответствии рабочей процраI\dмы уста-
новлеЕным требоваяиям директор гимназии накJIадътRает резоJIюцию о необходимости

доработки с указанием коЕкретного срока

3.4. Рабочая процраI\dма рассматривается на заседании методического кафецl упrтелей,
согласовывается с заI\{естителем директора по учебно-воспитательной работе, принимает-

ся на заседшIии педагогического совета, утверждается директором МОУ кГимназия }lb 3).

3.5. Календарно-тематическое плшIцрование к рабочей проrраrr,rме может корректировать-

ся перед началом нового у.rебного года и в течеЕие учебного года. Основаниями дJIя вне-

сения изменений может бьrгь измеЕение часов уrебного планц отводимъilх дJIя изучения
пре.щ{ета, изменение кЕrлеIцарного учебного графика

3.6. УтверждеЕIIые рабочие програплмы предметов уrебного плана явJIяются составной
частью основной образовательной програJ\{мы Гимназии, входят в обязатепьную норма-



тивную локальную документацию обрдtовательного }лФеждения и цредставJIяются орга-

нам управпения образоваrrием регионаJIьного и муниципаJьного лlовней, органам кон-

троля и II4дзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской обще-

ственности (по согласованию).

3.7 АдrлинистршIия Гшлназии осуществJIяет конц)оль реаJIизации рабочих процрд\,rм в со-

ответствии с планом внуц)ишкольной работы.

4. Оформленпе и хранение рабочей программы

4.1. Рабочая програIvlма оформляотся в электронном виде.

4.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом
Times New Roman, кегль |2-|4, межсц)очньш1 интервап одиЕарньй, въrровненньй по ши-

рине, поJIя со всех сторон 1-3 см.

Щентровка заголовков и абзаrIы в тексте выполняются при помощи средств Word. Листы

формата А 4. Табпицы встрмваются непосредственно в текст, если иное не предусматри-
вается автором рабочей програilлмы.

Рабочая программа должна иметь титульньй JIист с названием учебного пред\{ета, курса
или модуJIя, по которому ее разработалrи, и сроком освоения программы.
Страrrицы рабочей програп{мы должны бьпь тrронумероваIIы. Титульньшi лист не нумеру-
ется.

4.3. Электронньй варидIт рабочей програI\,lмы хранится в папке <Завуч> на локаJIьном

диске <Гимназия>.

4.4 Катlендарно-тематическое плtширование к рабочей програlrлме в печатном виде сдаётся

в конце у.rебного года, подIежит хранению в Гимназии в течение всего периода ее решш-
зации в архиве Гимназии.
4.5. РазработIик рабочей процраI\dмы готовит в электронЕом виде аннотшIию дпя саftг

Гимназии, в которой укЕlзывает:

- н&}ваIIие рабочей процрап,rмы;

- 
краткую характеристику процраI\{мы;

- срок, на которьй разработаrrа рабочая програпdма;

- список приложений к рабочей програп{ме.

5. Порядок внесения пзменений в рабоryю программу

5.1. В случае необходшчrости корректировки рабо.пrх цроцрЕlI\dм директор Гимназии издает

приказ о вЕесении изменений в ООП соответствующего }товня общего образовшrия в ча-

сти корректировки содержания рабо.шлх программ.

5.2. Корректировка рабо.пrх процраI\dм проводится в сроки и в поря,ще, устаЕовленными в

приказе д{ректора школы, о внесении изменений в ООП соответствующего }товня обще-
го образования.

5


