
 



-   Базисного   учебного   плана,       утвержденного приказом   Минобрнауки 
России  от 09.03.2004 № 1312. 
-    Устава МОУ  «Лицей № 22»  (далее – Лицей).  
1.2. Рабочая программа учителя-предметника, педагога дополнительного 
образования (далее – Рабочая программа), рассмотренная, согласованная и 
утвержденная в соответствии с настоящим Положением,  является нормативно-
правовым документом Лицея, характеризующим систему организации 
образовательной деятельности учителя (педагога), определяющий объем, 
порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса и 
курса внеурочной деятельности, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса.  
1.3.    Рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы Лицея соответствующего уровня общего образования. 
1.4.     К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности Учреждения в рамках реализации образовательной программы 
общего образования, относятся: 
программы по учебным предметам, курсам; 
программы курса внеурочной деятельности. 
 
         Цель Рабочей программы – создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной 
учебной дисциплине.  

         Задачи Рабочей программы:  
- конкретизировать содержание, объем, порядок изучения учебного предмета 
(курса) с учетом требований государственных образовательных стандартов, 
целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса Лицея и 
контингента обучающихся; 
- представить практическую реализацию  государственного образовательного 
стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 
- конкретизировать планируемые образовательные результаты по предмету 
(курсу) в индикаторах их достижения. 
 
          Функции Рабочей программы:  
-  нормативная – является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме; 
-  целеполагающая – определяет ценности и цели, ради достижения которых 
она введена в ту или иную образовательную область; 
- определения содержания образования – фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их 
трудности; 



- процессуальная – определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения; 
- оценочная – выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 
1.5.   Рабочая программа составляется в двух идентичных бумажных экземплярах 
и в электронном виде. После утверждения один бумажный экземпляр и 
электронный вид  хранится у педагогического работника, второй бумажный 
экземпляр и электронный вид – у заместителя директора  по учебно-
воспитательной работе и предъявляется при подготовке и проведении 
внутришкольного контроля за состоянием преподавания учебного предмета. 
1.6.   Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 
исправлений. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman,  
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word, листы формата А 4.  
          Рабочая программа прошивается по левому полю, страницы нумеруются, 
скрепляются подписью заместителя директора Лицея по учебно-
воспитательной работе (далее – заместитель директора по УВР) и печатью 
Лицея. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 
приложения. 
           Пояснительная записка оформляется на листах формата А 4 книжной 
ориентации. Шрифт Times New Roman, размер 12, поля: левое – 2,5; правое – 1; 
нижнее и верхнее – 1.  

 Календарно-тематическое планирование (далее – КТП) представляется в 
виде таблицы в соответствии с подпунктами 2.8.7., 2.10.6. настоящего 
Положения. 

 КТП оформляется на листах формата А 4 альбомной ориентации. Шрифт 
 Times New Roman, размер 12, поля: левое – 2,5; правое – 1; нижнее и верхнее – 
1. 

   Образец заголовка календарно-тематического планирования: 
 

   Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по предмету (курсу) 
                    «___________» (____________ уровень) для _____ класса 
                                                         Составитель: (Ф.И.О. учителя) 
                                                                   20___-20___ уч. год.   
1.7.   Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию, оформлению, процедуре утверждения Рабочих 
программ. 

  
2. Разработка Рабочей программы по учебным предметам, курсам и курсам 

внеурочной деятельности, изучаемым в рамках ФГОС и ФК ГОС 
 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 
курсам и курсам внеурочной деятельности (далее – Рабочие программы)  



относится к компетенции Лицея - как образовательной организации - и 
реализуется им самостоятельно. 
       Рабочие программы внеурочной деятельности должны способствовать 
достижению планируемых результатов освоения образовательных программ 
общего образования. 
2.2.  Рабочие программы   разрабатываются на основании примерных  программ 
по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности, учебного 
плана Лицея, действующих санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.  
2.3.  При составлении, согласовании и утверждении Рабочей программы 
должно быть обеспечено ее соответствие федеральному перечню учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.   
2.4. Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащённость 
образовательного процесса, психологические особенности обучающихся, 
специфику Лицея.  
2.5.  Рабочая программа  разрабатывается учителем-предметником, педагогом 
дополнительного образования  на учебный год на основе: 
- основной образовательной программы; 
- примерных программ по отдельным учебным предметам, курсам и курсам 
внеурочной деятельности общего образования;   
- требований к результатам освоения образовательных программ. 
             Учитель-предметник, педагог дополнительного образования несёт 
ответственность за качество составления рабочей программы, хранение и её 
реализацию. 
2.6.   Рабочая программа составляется на учебный год.  
2.7.   Рабочая программа имеет титульный лист. 
         Требования к оформлению титульного листа: 
1. Наименование образовательной организации (в соответствии с уставом). 
2. Название предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 
3. Указание классов, в которых изучается предмет, курс и курс внеурочной 
деятельности. 
4. Ф.И.О. составителя. 
5. Квалификация составителя. 
6. Место, где расположен Лицей. 
7. Год составления программы. 
8. В верхней части листа (ниже подпункта 1. данного пункта)  ставятся 
грифы о рассмотрении рабочей программы на научно-методической 
предметной кафедре, согласовании с заместителем директора по УВР и 
утверждении приказом директора Лицея (Приложение № 1 к настоящему 
Положению).  
2.8.     Рабочая программа по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной 
деятельности начального общего образования, изучаемым в рамках ФГОС 
НОО, должна содержать следующие разделы: 



2.8.1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики данного учебного 
предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 
2.8.2.  Общая характеристика учебного предмета, курса и курса внеурочной 
деятельности. 
2.8.3. Описание места учебного предмета, курса и курса внеурочной 
деятельности в учебном плане, при наличии часов из вариативной части 
учебного плана, отводимых на изучение учебного предмета, составитель 
рабочей программы должен указать, на изучение каких тем эти часы 
распределены, в виде следующей таблицы: 
 
        №                              Тема   Количество часов 
        1   
       …   
    Итого   
 
2.8.4.  Описание ценностных ориентиров  содержания  учебного предмета, 
курса и  курса внеурочной деятельности. 
2.8.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 
2.8.6.   Содержание учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности, 
которое должно соответствовать КТП и записям по датам и темам в журнале. 
2.8.7. КТП с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся, которое разрабатывается на учебный год.          
          КТП  должно содержать: 
1.       Номер (№) урока (занятия) по порядку. 
2.       Номер (№) урока (занятия) в разделе, теме. 
3.       Тема урока. 
4.       Сроки изучения учебного материала, спланированные по неделям. 
5.   Скорректированные сроки, которые вносятся при проведении 
корректировки сроков изучения отдельных тем. 
6.       Основные виды деятельности обучающихся. 
7.    Планируемые результаты, которые по отдельным разделам или главам 
должны делиться на три группы: 
          7.1.   Личностные универсальные учебные действия (далее – УУД). 
          7.2. Метапредметные УУД, которые делятся на регулятивные УУД 
(сокращенно – «Р»), коммуникативные (сокращенно – «К»), познавательные 
(сокращенно – «П»). 
          7.3.   Предметные результаты.       
2.8.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 
2.9.    КТП по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности 
основного общего образования, изучаемым в рамках ФГОС ООО, должно 
содержать  разделы, обозначенные в подпункте 2.8.7. настоящего Положения. 



2.10.    Рабочая программа по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной 
деятельности основного общего образования, изучаемым в рамках  ФК ГОС, 
должна содержать следующие разделы: 
2.10.1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса и 
курса внеурочной деятельности. 
2.10.2.  Общую характеристику учебного предмета, курса и курса внеурочной 
деятельности. 
2.10.3. Описание места учебного предмета, курса и курса внеурочной 
деятельности в учебном плане. 
2.10.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности на 
учебный год. 
2.10.5. Содержание учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности, 
которое должно соответствовать календарно-тематическому планированию и 
записям по датам и темам в журнале.  
2.10.6. КТП с определением основных видов учебной деятельности, которое 
разрабатывается на учебный год. 
          КТП  должно содержать: 
1.       Номер (№) урока (занятия) по порядку. 
2.       Номер (№) урока (занятия) в разделе, теме. 
3.       Тема урока. 
4.       Сроки изучения учебного материала, спланированные по неделям. 
5.   Скорректированные сроки, которые вносятся при проведении 
корректировки сроков. 
2.10.7.Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 
2.10.8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса и курса 
внеурочной деятельности. 
2.11.   Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 
соответствовать учебному плану Лицея.  

              3. Порядок утверждения рабочих программ  
                   и программ внеурочной деятельности 

 
3.1.   Рабочие программы  по предмету, курсу и курсу внеурочной деятельности 
рассматриваются и проходят предварительную экспертизу на заседании 
методических предметных кафедр Лицея на предмет их соответствия 
требованиям государственного образовательного стандарта. С учётом мнения 
руководителя кафедры и учителей, ведущих соответствующий учебный  
предмет, курс, педагогов дополнительного образования в Рабочую программу 
могут быть внесены изменения.   
3.2.  После процедуры, обозначенной в пункте 3.1. настоящего Положения, 
Рабочие программы согласовываются с заместителем директора Лицея по УВР  
на предмет соответствия программы учебному плану Лицея и требованиям 
государственных стандартов, проверяется наличие учебника, предполагаемого 
для использования, в федеральном перечне. 



3.3.   После согласования Рабочую  программу ежегодно не позднее  01 
сентября утверждает приказом директор Лицея,  ставит гриф утверждения  на 
титульном листе.  
             Общий перечень Рабочих программ  утверждается приказом директора 
Лицея.  
3.4.   В случае необходимости учитель-предметник, педагог дополнительного 
образования вносит коррективы в Рабочую программу. 
3.5.   Утвержденные Рабочие программы   являются составной частью основной 
образовательной программы Лицея, входят в обязательную нормативную 
локальную документацию Лицея и представляются органам управления 
образованием муниципального уровня, органам контроля и надзора в сфере 
образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 
 
                                                4. Заключительная часть 
 
4.1. Администрация Лицея осуществляет контроль реализации Рабочих 
программ в соответствии с Положением и планом внутришкольного контроля и 
руководства по Лицею, принимаемым  на  учебный год. 
4.2. Педагогические работники Лицея обеспечивают выполнение Рабочей 
программы в полном объёме на основании квалификационных требований к 
должности «Учитель». 
4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
соответствующим приказом директора Лицея и распространяет своё действие 
на образовательные отношения, возникающие с 01.09.2014 года. 
 

 



 
Приложение № 1 

                                                         к   ПОЛОЖЕНИЮ  
о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам,  

курсам и курсам внеурочной деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения 

                                                      «Лицей № 22» 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 22» 

 

 

«РАССМОТРЕНА»                               «СОГЛАСОВАНА»                     «УТВЕРЖДЕНА» 
на заседании научно-методической            заместитель директора по УВР           Директор МОУ «Лицей № 22» 
кафедры учителей _____________              МОУ «Лицей № 22»   
МОУ «Лицей № 22»                                                                                                      _______________ А.А. Копцов 
Руководитель__________________            _____________  _____________           Приказ от _________________ 
                     (подпись)             (ФИО)         (подпись)                            (ФИО)         №______ 
Протокол от_____________ №____            «___»___________20___ г.                   (м.п.) 
                                                        
 

 

 
 

Рабочая программа 
учебного предмета (курса)  «_________________» 

(название предмета, курса) 
(базовый уровень) 
для ______класса 

 

 
 

        

 

 
Составитель 

(ФИО составителя), (квалификация составителя) 
 

 

 

 

                                                                г. Воскресенск 
                                                                     20___ год 


