
 
 



Приложение  
к приказу от 12.04.2016 г.  

№ 41/11-ОД 
 

Изменения в Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ по отдельным учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22»  
(утв. приказом от 21.08.2014 г. № 88/4-ОД) 

 
1. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности (далее – 
Положение) Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» (далее – 
Лицей) разработано на основании: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 
26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее – ФГОС ООО) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ 
от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования (далее – 
ФК ГСОО) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. № 1089); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» (далее –
МОУ «Лицей № 22», Лицей)». 

2. Пункта 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 
Рабочая программа учителя-предметника, педагога, ведущего занятия (курс) внеурочной 

деятельности, педагога дополнительного образования (далее – рабочая программа), 
утвержденная в соответствии с настоящим Положением, является нормативно-правовым 
документом Лицея, характеризующим систему организации образовательной деятельности 
учителя (педагога), определяющим объем, порядок, содержание изучения и преподавания 
учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности, формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса. 

Рабочие программы определяют содержание деятельности Лицея в соответствии с 
образовательными программами, направленными на реализацию ФГОС или ФК ГСОО с учетом 
особенностей образовательной политики Лицея, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, особенностей контингента обучающихся, авторского замысла педагога. 
3. Первый абзац пункта 1.4. Положения изложить в следующей редакции: 

Рабочие программы составляются по: 
• обязательным предметам учебного плана; 
• предметам, дополнительно введенным в учебный план за счет часов части учебного 
плана, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с особенностями 
Лицея и его образовательной политики (миссия, цели, задачи и др.); 
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• элективным, факультативным курсам; предметным кружкам, объединениям 
дополнительного образования; 
• занятиям внеурочной деятельности. 

4. Пункт 1.6. Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 
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. 

Рабочая программа оформляется на листах формата А 4 книжной ориентации. Шрифт 
Times New Roman, размер шрифта 11-14. 

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. Заместитель директора по УВР делает пометку 
«согласовано» на последней странице Рабочей программы (внизу слева) ставит дату, подпись, 
расшифровку подписи. 
5. Пункт 1.7. Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

Титульный лист рабочей программы должен содержать: 
- наименование образовательной организации (Лицея); 
- гриф утверждения программы; 
- название учебного предмета (курса, курса внеурочной деятельности), для изучения 

которого составлена программа; 
- уровень обучения (базовый, углубленный, профильный, расширенный) 
- указание параллели (класса), в которой изучается предмет (курс); 
- фамилию, имя, отчество учителя – составителя рабочей программы, его квалификацию 

(квалификационную категорию); 
- год составления программы. 
Образец оформления титульного листа рабочей программы по учебному предмету 

приведен в Приложении № 1 к настоящим изменениям. 
6. Дополнить Положение пунктом 1.8. следующего содержания: 

К рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование (далее – КТП), 
которое представляется в виде таблицы в соответствии с пунктом 12 настоящих изменений. 

КТП оформляется на листах формата А 4 альбомной ориентации. Шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 11-14. 

Образец оформления календарно-тематического плана по учебному предмету приведен в 
Приложении № 2 к настоящим изменениям. 

7. Дополнить Положение пунктом 1.9. следующего содержания: 
1.9. Основу Рабочей программы по учебному предмету могут составлять авторские 

программы к учебникам (линии учебников или УМК). Учитель (педагог) может использовать 
авторский вариант программы при условии, что применяется учебник данного автора. 
Использовать программу автора учебника (коллектива авторов) можно только в том случае, 
если: 

- предложенный вариант авторской программы полностью соответствует требованиям 
ФГОС или ФК ГСОО к структуре программы; 

- в Лицее применяется линия учебников по предмету автора (авторского коллектива), чья 
программа используется в качестве основы. 
8. Наименование раздела 2 Положения следует читать как: 

«Разработка рабочей программы по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной 
деятельности, изучаемым в рамках ФГОС и ФК ГСОО». 

9. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 
2.2. Рабочие программы разрабатываются учителями-предметниками, педагогами 
дополнительного образования, педагогами, реализующими внеурочную деятельность, и 
составляются на учебный год на основании примерных программ по учебным предметам, 
курсам и курсам внеурочной деятельности, учебного плана Лицея, основных образовательный 
программ Лицея, требований к результатам освоения образовательных программ, 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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Учитель-предметник, педагог дополнительного образования, педагог, реализующий 
внеурочную деятельность несет ответственность за качество составления рабочей программы, 
хранение и её реализацию. 

10. Пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции: 
2.5. Рабочая программа по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности 

должна содержать: 
- титульный лист; 
- информацию о том, на основании каких нормативных документов и методической 

литературы составлена рабочая программа; 
- описание места учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности в учебном 

плане Лицея. Эти сведения не обязательно выделяются в отдельный подраздел рабочей 
программы, но обязательным является указание количества учебных часов, отводимых на 
изучение учебного предмета (курса, курса внеурочной деятельности). 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 
таблицы следующего вида: 

        №                              Тема   Количество часов 
        1   
       …   
    Итого   

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 
конкретного учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

- содержание учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности, которое должно 
соответствовать КТП (темы уроков, занятий и т.п.); 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы, или информацию о том, какое количество учебных часов отводится на изучение 
тематических разделов (тем, блоков), информацию о количестве контрольных, лабораторных 
работ и т.д. 

Также рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 
могут включать в себя: 

- конкретизацию целей и задач программы в соответствии со спецификой учебного 
предмета, курса, курса внеурочной деятельности; 

- информацию о материально-техническом обеспечении, используемой дополнительной 
учебной литературе и электронных пособиях. 

Рабочие программы внеурочной деятельности также включают в себя информацию 
формах организации (проведения) занятий. 
11. Пункт 2.6. Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

2.6. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса, курса 
внеурочной деятельности для классов, приступивших к реализации ФГОС нового поколения, 
делятся на три основные категории (три блока): личностные, метапредметные, предметные. При 
этом планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса могут быть 
взяты из авторской программы, если она разработана в полном соответствии с ФГОС. 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 
изучаемого в классах, приступивших к реализации ФГОС нового поколения, формулируются на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы общего 
(начального, основного, среднего) образования Лицея. Предметные планируемые результаты 
должны быть представлены в двух блоках: «Ученик научится» и «Ученик получит возможность 
научиться» по окончании конкретного класса. 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, изучаемого в классах 
Лицея, не приступивших к реализации ФГОС нового поколения, должны быть представлены в 
блоках: обучающиеся должны знать; обучающиеся должны уметь; обучающиеся должны 
использовать в своей практической деятельности. При этом планируемые результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса могут быть взяты из авторской программы, если она 
разработана в полном соответствии ФК ГСОО. 
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12. Пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции: 
К рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование (КТП), 

отражающее темы уроков, соответствующие содержанию рабочей программы и их 
распределение на учебный год. КТП разрабатывается сроком на один учебный год. КТП 
позволяет распределить весь учебный материал в соответствии с учебным планом и годовым 
календарным учебным графиком работы Лицея. 

КТП должно содержать информацию о разделах и темах Рабочей программы с указанием 
объема отводимых на их реализацию учебных часов; темы уроков в рамках прохождения тем и 
разделов рабочей программы, темы практикумов и лабораторных уроков; темы уроков 
контроля результатов усвоения обучающимися программного материала. Поурочное 
распределение учебного материала осуществляется последовательно. Примерные сроки 
прохождения учебных тем указываются по календарю текущего года. 

КТП должно включать: 
- номер урока (занятия) по порядку; 
- номер урока (занятия) в разделе, теме. 
- тему урока (занятия); 
- сроки изучения учебного материала, спланированные по неделям; 
- скорректированные сроки, которые вносятся при проведении корректировки сроков 

изучения отдельных тем. 
В каждом отчетном периоде (триместр) КТП должно быть соотнесено с электронным 

журналом (безбумажный журнал учета успеваемости обучающихся в системе «Школьный 
портал» Московской области) и отчетом учителя (педагога) о прохождении программного 
материала. В случае их расхождения учитель (педагог) обосновывает и вносит изменения в 
КТП, обеспечивая условия для прохождения Рабочей программы в полном объеме за меньшее 
или большее количество учебных часов. 

КТП оформляется по образцу в соответствии с п. 6 настоящих изменений. 
13. Пункты 2.8-2.10. Положения исключить. 
14. Пункт 2.11. Положения считать пунктом 2.8. 
15. Раздел 3 Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3. Порядок согласования и утверждения Рабочих программ  
3.1. Рабочие программы проходят процедуру согласования с заместителем директора по УВР на 
соответствие содержания программы и планируемых результатов требованиям ФГОС или 
ФК ГСОО, а также основной образовательной программы Лицея; на соответствие записей тем 
уроков в КТП содержанию рабочей программы. 
3.2. Все Рабочие программы должны быть согласованы не позднее 31 августа текущего года. 
3.3. Приказом директора МОУ «Лицей № 22» утверждается весь перечень Рабочих программ 
учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности на учебный год не позднее 
01 сентября текущего года. На титульном листе Рабочей программы (вверху справа) 
указывается: «Утверждена приказом от ______ № ______». 
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Приложение № 1 к изменениям  
в Положение о структуре, порядке разработки  

и утверждения рабочих программ  
по отдельным учебным предметам, курсам и  

курсам внеурочной деятельности  
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22»  

(утв. приказом от 21.08.2014 г. № 88/4-ОД) 
 

Образец оформления титульного листа рабочей программы по учебному предмету 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение   
«Лицей № 22» 

 
 

                                   УТВЕРЖДЕНА 
                            
Приказом от ________ № ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа  
учебного предмета (курса) «____________________» 

                                                                        название предмета, курса  
(базовый уровень; профильный уровень; углубленное или расширенное изучение) 

для _____ класса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель 
______________________________________,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) составителя 
                                                                                   ____________________________________ 

занимаемая должность 
______________________________________ 

сведения о квалификации составителя (при наличии) 
 
 
 
 
 
 

г. Воскресенск 
20____ год 
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Приложение № 2 к изменениям  
в Положение о структуре, порядке разработки  

и утверждения рабочих программ  
по отдельным учебным предметам, курсам и  

курсам внеурочной деятельности  
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22»  

(утв. приказом от 21.08.2014 г. № 88/4-ОД) 
 

Образец оформления календарно-тематического планирования по учебному предмету 
 

Календарно- тематический план (или календарно-тематическое планирование) 
по учебному предмету (курсу, курсу внеурочной деятельности» 

«__________________________» 
(наименование учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности) 

на 20___ - 20___ учебный год. 
 

Номера 
уроков 

по порядку 

№ урока 
в разделе, 

теме 

Тема урока Плановые сроки 
изучения 
учебного 
материала 

Скорректированные 
сроки изучения 

учебного материала  

Наименование раздела, темы (количество часов на изучение) 
1. 1  01.09-06.09  
2. 2   
3. 3  08.09-13.09  
4. 4   
5. 5    

Наименование раздела, темы (количество часов на изучение) 
6 1    
7 2    
8 3    
9 4    
     

Итого  часов В том числе:  
уроков повторения контрольных работ практических 

(лабораторных) 
работ 

уроков развития речи 

по 
программе 

102 20 7 5 10 

выполнено 98 20 7 5 10 
 
* В теме урока указывается номер и тема практической работы по биологии, географии, химии 
(а также лабораторного опыта по химии), номер и тема лабораторной работы по физике. По 
русскому языку указывается тема урока развития речи.  
** Запись наименования разделов, тем, а также формулировка тем уроков осуществляется в 
точном соответствии с содержанием Рабочей программы. 
*** Изучение теоретического материала по физической культуре отражается в теме урока 
дополнительной записью (при условии изучения в процессе урока). 
**** Отметка о выполнении программы делается в конце учебного года. 
***** КТП курсов внеурочной деятельности включает в себя итоговую строку, но в ней не 
указываются контрольные, практические работы, уроки развития речи и уроки повторения. 
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 Зам. директора по УВР _________________(_____________________) 
                                                         подпись                     расшифровка подписи 
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