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Управление образования администрации города Хабаровска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@школадобра.рф, http://ШколаДобра.РФ/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 

 

ПРИНЯТО 

 

Педагогическим советом 

МАОУ «СШ № 51» 

(протокол от 31.05.2022 № 8/22-пс) 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом МАОУ «СШ № 51» 

от ___________ № _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021 

 

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 

МАОУ «СШ № 51» (далее – школа), разрабатываемых в соответствии с прика-

зами 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 дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным 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 МАОУ «СШ № 51»; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО. 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и терми-

ны:  

 рабочая программа – документ локального уровня, конкретизи-

рующий содержание обучения применительно к целям ООП общего образова-

ния и возможностям конкретного учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля в достижении этих целей; 
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 примерная образовательная программа – учебно-методическая до-

кументация, определяющая рекомендуемые объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности; 

 оценочные средства – методы оценки и соответствующие им кон-

трольно-измерительные материалы. 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, кор-

рекции рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей 

программы в полном объеме определяются должностной инструкцией педаго-

гического работника. 

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключи-

тельное право на нее принадлежит работодателю. 

 

2. Структура рабочей программы 

 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положени-

ем с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, локальных нормативных 

актов школы. 

2.2. Рабочая программа должна содержать следующие обязательные 

компоненты: 

 пояснительная записка; 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

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

 тематическое планирование с указанием количества академиче-

ских часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля, и возмож-

ность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

2.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, кро-

ме перечисленного в пункте 2.2 настоящего Положения, должны содержать 

указание на форму проведения занятий. 

2.4. Раздел «Пояснительная записка» включает: 

 перечень нормативных правовых актов, регламентирующих раз-

работку рабочей программы учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

 цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

 место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля в учебном плане школы; 

 УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 
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деятельности)/учебного модуля для педагога; 

 УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для обучающихся. 

2.5. 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 изу-

чения (если актуально). 

2.6. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предме-

та/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля» 

конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки ООП со-

ответствующего уровня общего образования исходя из требований ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Все планируемые результаты освоения учебного пред-

мета, курса подлежат оценке их достижения обучающимися. 

В разделе кратко фиксируются: 

 требования к личностным, метапредметным и предметным резуль-

татам; 

 виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся (возможно приложение тематики проектов); 

 система оценки достижения планируемых результатов (возможно 

приложение оценочных материалов). 

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

состоящей из следующих колонок:  

 наименование разделов и тем, планируемых для освоения обу-

чающимися; 

 количество академических часов, отводимых на освоение каждого 

раздела и темы; 

 информация об электронных учебно-методических материалах, 

которые можно использовать при изучении каждой темы. 

2.8. В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов до-

пускается использование мультимедийных программ, электронных учебников 

и задачников, электронных библиотек, виртуальных лабораторий, игровых 

программ, коллекций цифровых образовательных ресурсов. 

2.9. Тематическое планирование рабочей программы является основой 

для создания календарно-тематического планирования учебного предме-

та/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля на 

учебный год. 

 Раздел «Календарно-тематическое планирование» оформляется в 

виде таблицы, состоящей из колонок:  

 номер урока по порядку; 
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 номер урока в разделе/теме; 

 наименование темы урока; 

 дата проведения урока по плану; 

 дата проведения урока фактически; 

 домашнее задание. 

2.10. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. Отобразить учет рабочей программы воспитания необходимо од-

ним или несколькими способами из предложенных ниже (по выбору педаго-

га):  

 указать формы учета рабочей программы воспитания в поясни-

тельной записке к рабочей программе; 

 оформить приложение к рабочей программе «Формы учета рабо-

чей программы воспитания»; 

 указать информацию об учете рабочей программы воспитания в 

разделе «Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности)/учебного модуля» в описании разделов/тем или от-

дельным блоком; 

 отразить воспитательный компонент содержания рабочей про-

граммы 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 мо-

дуля. 

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

 примерной основной образовательной программы соответствую-

щего уровня образования в части конкретного учебного предмета/учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля;  

 примерной программы, входящей в учебно-методический ком-

плект; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы; 

 другого материала. 

3.4. Разработка рабочей программы учебного предмета осуществляется с 

использованием программных средств онлайн-сервиса «Конструктор рабочих 

программ» ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», разме-

щённого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-

су: https://edsoo.ru/constructor/, в соответствии с прилагаемой инструкцией. 
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3.5. Педагогический работник обязан представить рабочую программу 

на заседании методического объединения, соответствующим протоколом ко-

торого фиксируется факт одобрения/неодобрения рабочей программы. 

3.6. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела 

ООП соответствующего уровня общего образования приказом директора шко-

лы. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном вариан-

те. 

4.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в текстовом 

редакторе шрифтом Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал 

одинарный, выровненный по ширине, поля: слева - 3 см., справа – 1,5 см., 

верхнее и нижнее – 2 см. 

Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств текстового редактора. Листы формата А4. Таблицы встраиваются не-

посредственно в текст, если иное не предусматривается автором рабочей про-

граммы. 

Рабочая программа должна иметь титульный лист с названием учебного 

предмета, курса или модуля, по которому ее разработали, и сроком освоения 

программы. 

Страницы рабочей программы должны быть пронумерованы. Титуль-

ный лист не нумеруется. 

4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную вер-

сию. 

4.4. Электронный вариант рабочей программы хранится в папке «Завуч» 

на локальном диске «Folder». 

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 анно-

тацию  для сайта школы и АИС «Дневник-ОО» в соответствии с п. 4.3 Поло-

жения о рабочей программе, утверждённого приказом директора МАОУ «СШ 

№ 51» от 28.08.2020 № 91/а-О. Кроме того в аннотации указываются: 

 название рабочей программы; 

 краткая характеристика программы; 

 срок, на который разработана рабочая программа; 

 список приложений к рабочей программе. 

 

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 
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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 со-

ответствующего уровня общего образования. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение применяется исключительно для разработки 

учебных программ для классов, согласно поэтапному введения обновлённого 

ФГОС-2021 в МАОУ «СШ № 51» с 2021 года*. 

Остальные рабочие программы разрабатываются в соответствии с По-

ложением о рабочей программе, утверждённого приказом директора МАОУ 

«СШ № 51» от 28.08.2020 № 91/а-О. 

6.2. Для решения спорных вопросов по разработке, рассмотрении, со-

гласовании, утверждению, использованию и хранению необходимо руково-

дствоваться действующим Положением о рабочей программе, утверждённого 

приказом директора МАОУ «СШ № 51» от 28.08.2020 № 91/а-О. 

6.3. Настоящее Положение разработано с учётом требований Положе-

ния о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов по во-

просам регулирования деятельности школы и должностных обязанностей ра-

ботников и вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

школы. 

6.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуще-

ствляется Педагогическим советом школы. 

 

 

Директор МАОУ «СШ № 51»                                                 Л.А. Смольцаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 

* Приказ МАОУ «СШ № 51» от 01.09.2021 № 118-О «Об организации обучения по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, утвержденных в 2021 году»; 

* Приказ МАОУ «СШ № 51» от 29.10.2021 № 185/а-О «Об апробации ФГОС ООО в 5-х 

классах, утвержденного в 2021 году»; 

* Приказ МАОУ «СШ № 51» от 01.10.2021 № 162/а-О «Об апробации ФГОС ООО в 9-х 

классах, утвержденного в 2021 году».  
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 Приложение 

к Положению о рабочих программах, 

разрабатываемых по ФГОС-2021 

 

 

Инструкция 

по использованию онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

 

1. Титульный лист 

● Наименование учредителя – Управление образования администрации 

города Хабаровска 

● Блок «согласований» - Рассмотрено, Согласовано, Утверждено 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Методическим объеди-

нением учителей на-

чальных классов 

ИЛИ 

Методическим объеди-

нением учителей гума-

нитарного цикла 

ИЛИ 

Методическим объеди-

нением учителей есте-

ственно-

математического цикла  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Директор МАОУ «СШ 

№ 51» 

А.Ю. Скворцова 

ИЛИ 

Р.А. Козлова 

ИЛИ 

Л.И. Воробьева 

Е.В. Кондратова 

ИЛИ 

С.А. Шадура 

Л.А. Смольцаренко 

<номер протокола засе-

дания МО> 

<номер протокола засе-

дания Педагогического 

совета> 

<номер приказа> 

<ДД> <месяц> <ГГГГ> <ДД> <месяц> <ГГГГ> <ДД> <месяц> <ГГГГ> 

● Учебный год – например: 2022-2023 

● Составитель – автоматически указаны Ф.И.О. 

● Должность – должность 

● Город – Хабаровск 

● Год – например, 2022 

 

2. Тематическое планирование 

● Необходимо выполнить разбивку часов по контрольным и практиче-

ским работам. 
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Общее количество часов по программе неизменяемо, оно заложено 

учебным планом (смотреть подраздел «Место учебного предмета в учебном 

плане» раздела «Пояснительная записка»). 

Возможно изменение общего количества часов по разделу. 

● в графе «Дата изучения» указать период 

● в графе «Виды деятельности» указать вид деятельности 

● в графе «Виды, формы контроля» выберите значение из прилагаемо-

го списка, для выбора нескольких значений используйте клавиши Shift или 

Ctrl ИЛИ укажите свой вариант. 

● в графе «Электронные (цифровые) образовательные ресурсы» укажи-

те образовательные ресурсы. 

 

3. Поурочное планирование 

● Необходимо указать количество часов на тему урока и выполнить 

разбивку на контрольные и практические работы. 

● Указать дату изучения темы 

● Выбрать виды и формы контроля из предлагаемого списка, для выбо-

ра нескольких значений используйте клавиши Shift или Ctrl ИЛИ укажите 

свой вариант. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

4.1. Обязательные учебные материалы для ученика 

● Выберите значение из предлагаемого списка, для выбора нескольких 

значений используйте клавиши Shift или Ctrl 

ИЛИ добавьте свой вариант 

 

4.2. Методические материалы для учителя 

● Самостоятельный ввод данных 

 

4.3. Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

● Введите ссылки на цифровые образовательные ресурсы и ресурсы се-

ти Интернет 

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса 

 

5.1. Учебное оборудование 

● Укажите учебное оборудование – самостоятельный ввод данных. 

 

5.2. Оборудование для проведения практических работ 

● Укажите оборудование для проведения практических работ – само-

стоятельный ввод данных. 


