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ПРИНЯТО 
Управляющим советом 
МОБУ Лицей 
Протокол от 30.08.2019 г. №1 

УТВЕРЖДЕНО    
приказом директора  

МОБУ Лицей 
от 30.08.2019. № 154-од

 
Положение 

о рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога в соответствии с ФГОС  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса (далее - 

Положение) разработано и утверждено в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 № 373 (пункт 19.5); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 № 1897 (пункт 18.2.2); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России 

от 17.05.2012 № 413 (пункт 18.2.2); 

- приказом Министерства образования и науки России от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки России от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказом Министерства образования и науки России от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки России от 06.10.2009 № 373»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015; 

- письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 «О направлении методических 

рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества 

образования в образовательных учреждениях»;  

- Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей 

(далее МОБУ Лицей); 

- основной образовательной программой начального общего образования МОБУ 

Лицей; 

- основной образовательной программой основного общего образования МОБУ 

Лицей; 

- основными образовательной программой среднего общего образования МОБУ 

Лицей. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ 

учебного предмета, курса  (далее – рабочая программа) в МОБУ Лицей урочной и 

внеурочной деятельности, регламентирует порядок их разработки, утверждения и 

реализации педагогическими работниками в МОБУ Лицей. 

1.3. Под рабочей программой понимается нормативно-управленческий документ, 

характеризующий систему (модель) образовательной деятельности педагога и 
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обучающихся по достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, введения  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и среднего общего образования. 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования (далее – ООП) и призвана обеспечить 

целенаправленность, систематичность, последовательность в работе педагога по 

раскрытию ее содержания через урочную и внеурочную деятельность. 

1.5. Рабочая программа в МОБУ Лицей в обязательном порядке: 

1.5.1. Разрабатывается на учебный год или уровень образования: 

- по предметам обязательной части Учебного плана; 

- учебным курсам части Учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- программам курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности. 

1.5.2. Реализуется в течение учебного года, согласно расписанию в полном объеме. 

1.6. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена не позднее 1 

сентября нового учебного года.  

1.7. Рабочая программа является объектом (направлением) внутришкольного 

контроля в соответствии с планом работы МОБУ Лицей, в исключительных случаях – 

других видов контроля (например, оперативного, внешнего). 

1.8. Положение о рабочей программе утверждается приказом директора МОБУ 

Лицей. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

 

2. Цели, задачи и функции рабочей программы 

2.1. Главной целью рабочей программы является реализация содержания ООП 

соответствующего уровня образования, образовательной программы по определенному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с установленным количеством 

часов Учебного плана, плана внеурочной деятельности, часами дополнительного 

образования. 

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 

- определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня 

реализации программ и т.п.)  Образовательной организации и контингента обучающихся; 

- обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 

образования, при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 

-  отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных 

условий Образовательной организации, образовательных потребностей и особенностей 

развития обучающихся. 

2.3. Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена 

в полном объеме); 

- целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательный процесс); 

- содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

обучающимися и (или) ознакомлению); 

- процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 
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- оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП соответствующего уровня образования в условиях реализации 

ФГОС; выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля в условиях 

реализации ФКГОС). 

 

3. Разработка Рабочей программы 
3.1. Разработка Рабочих программ  относится к компетенции образовательной 

организации и реализуется ей самостоятельно. 

3.2. Рабочие программы  составляются на учебный год либо на уровень обучения.  

3.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета/ курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области). 

 3.4. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

3.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы – хранится у заместителя директора, 

второй хранится у учителя.  

3.6. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего 

уровня образования; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе МОБУ Лицей; 

-  учебно-методическому комплексу. 

3.7. Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном 

уровнях. 

 

4.  Оформление и структура Рабочей программы 
4.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений и  выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 

TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Все страницы нумеруются 

внизу листа по центру, титульный лист считается первым, но не нумеруется.   

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа 

(книги). 

4.2. Структура Рабочей программы: 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Элементы  

Рабочей 

 программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование ОО; 

- гриф утверждения Рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа с указанием базового либо профильного уровня; 

- указание класса, в котором реализуется Рабочая  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки Рабочей программы 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета в соответствии с требованиями 

ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого 

класса. 

Содержание учебного 

предмета 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- краткое содержание учебной темы. 

Тематическое 

планирование 

 

 

 

 

- оформляется в виде таблицы: 

Тема Количеств

о часов 

Теория Практика Контрольн

ые работы 

     
 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование ОО; 

- гриф принятия, утверждения рабочей программы; 

- название курса внеурочной деятельности, для изучения которого 

написана программа; 

- указание класса, в котором реализуется рабочая  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки рабочей программы 

Результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

- личностные и метапредметные результаты освоений курса 

внеурочной деятельности. 
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Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

- раскрывает содержание курса внеурочной с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

Тематическое 

планирование 

 

 

 

 

- оформляется в виде таблицы: 

Тема Количеств

о часов 

Теория Практика 

    
 

 

5. Делопроизводство 
5.1.Администрация ОО осуществляет систематический  контроль за выполнением 

Рабочих   программ,   их   практической   части,   соответствием записей в электронном 

журнале содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, 

года).  

5.2. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном 

совещании. 

 

 


