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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе в МАОУ «Лицей № 176» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о рабочей программе в МАОУ «Лицей № 176» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в Российской Федерации" (в ред. от 02.07.2021), 

приказом от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

ООО), Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012  № 413 (далее - ФГОС СОО), уставом МАОУ «Лицей № 176», основной образовательной 

программой начального общего образования,  основной образовательной программой 

основного общего образования и основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ «Лицей № 176» (далее - лицей). 

1.2. Настоящее Положение регулирует оформление, структуру, порядок разработки, 

утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей № 176». 

1.3. Рабочая учебная программа учебного предмета, курса – это учебная программа, 

являющаяся частью основной образовательной программы (далее - ООП) и  документом, 

определяющим содержание изучения учебного предмета (дисциплины), достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, тематическое планирование с 

определением количества часов изучения на каждую тему в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования.  

1.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности (далее – рабочая программа), являются обязательным компонентом 

содержательного раздела ООП лицея. 

1.5. К рабочим программам относятся: 

 программы по учебным предметам обязательной части  учебного плана;  

 программы по учебным предметам, курсам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений;  

 программы курсов внеурочной деятельности.  

1.6. Рабочая программа является локальным актом лицея, отражающим педагогические 

подходы, технологии и методику реализации ООП лицея в соответствии с действующими 

образовательными стандартами и учебным планом лицея. 

1.7. Рабочие программы разрабатываются каждым учителем (группой учителей) 

самостоятельно на уровень образования для каждого класса на основе требований ФГОС с 

учетом условий организации образовательной деятельности в лицее и хранятся у учителей (в 

бумажном варианте) и администрации (в бумажном и электронном вариантах) в течение 

данного учебного года. 



2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом 

требований ФГОС общего образования. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2.3. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета, курса включает следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; для внеурочной 

деятельности – результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

- календарно-тематическое планирование учебного предмета, которое является 

обязательным Приложением к рабочей программе учебного предмета, курса, кроме курса 

внеурочной деятельности. 

2.5. Титульный лист считается первым (Приложение 1). На титульном листе 

указывается: 

- наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; 

- грифы принятия (с указанием даты и номера протокола) и согласования рабочей 

программы (с указанием даты); 

- название учебного предмета (курса), для изучения которого написана программа;  

- уровень изучения учебного предмета (базовый, углубленный); 

- указание класса (параллель, уровень), для которого предназначена программа; 

- фамилия, имя, отчество учителя (группы учителей), составителя(-ей) рабочей 

программы; 

- учебный год составления рабочей программы. 

2.6. Пояснительная записка раскрывает статус документа, его структуру. В ней должны 

быть отражены следующие моменты: 

- цели и задачи изучения предмета; 

- сроки реализации рабочей программы; 

-  формы и методы, технологии обучения, используемые формы, способы и средства 

проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей программе. 

Пояснительная записка должна быть лаконичной. 

2.7. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (для курса внеурочной 

деятельности – результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

рабочей программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения рабочей программы.  



Это установленные стандартом результаты освоения обязательного минимума 

федерального государственного стандарта образования: 

- планируемые личностные результаты обучения на конец учебного года и уровня 

обучения; 

- планируемые метапредметные результаты обучения на конец учебного года и уровня 

обучения; 

- планируемые предметные результаты обучения на конец учебного года и уровня 

обучения. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

2.8. Содержание учебного предмета, курса, в том числе курса внеурочной деятельности 

регламентировано требованиями ФГОС общего образования к достижению планируемых 

результатов обучающихся. 

2.10. В тематическом плане (Приложение 2) раскрывается последовательность изучения 

тем с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.  Отдельно выделяется 

прохождение практической части (лабораторные, практические, контрольные работы, 

экскурсии, контрольные сочинения, контрольные изложения, диктанты, контрольные 

тестирования, учебные проекты и т.п. в  зависимости от специфики курса) и деятельность 

учителя с учётом рабочей программы воспитания. 
 

2.11. Календарно-тематический план (Приложение 3) является приложением к рабочей 

программе по предмету. Наличие его обязательно для учителя на каждом уроке.  

Календарно-тематический план должен содержать информацию о разделах и темах 

программы с указанием объема отводимых на их реализацию учебных часов; темы уроков в 

рамках прохождения тем и разделов программы, темы практикумов и лабораторных уроков; 

темы уроков контроля результатов усвоения обучающимися программного материала, 

планируемые результаты освоения темы.  

Поурочное распределение учебного материала осуществляется последовательно. 

Примерные сроки прохождения учебных тем указываются по календарю текущего года. 

В каждом отчетном периоде календарно-тематический план рабочей программы должен 

быть соотнесен с классным журналом. В случае их расхождения учитель обосновывает и 

вносит изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для прохождения 

программы в полном объеме. 

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

факультативным курсам, программам по организации внеурочной деятельности относится к 

компетенции лицея и реализуется им самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником в соответствии с его 

компетенцией на каждый уровень образования (начальное, основное, среднее общее 

образование) на основе ФГОС, рекомендованных Примерных программ, с учетом Учебного 

плана лицея и настоящего Положения до 20 июня. 

Рабочие программы и календарно-тематическое планирование по иностранным языкам 

составляются на русском языке. 

3.3. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установления 

периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

– рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год; 

– рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен 

сроку освоения дисциплины учебного плана или курса внеурочной деятельности. 

3.4. Рабочая программа  разрабатывается на основе примерной образовательной 

программы. 



3.5. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании 

методической кафедры учителей, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

соответствия рабочей программы установленным требованиям. 

Руководитель методической кафедры на титульном листе рабочей программы под грифом 

«Принято» ставит дату и номер протокола заседания кафедры.  

Рабочая программа представляется на согласование заместителю директора по учебно-

воспитательной работе (далее – УВР). Заместитель директора по УВР на титульном листе под 

грифом "Согласовано" ставит дату, подпись. 

3.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

3.7. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела ООП 

соответствующего уровня общего образования приказом директора лицея до 1 сентября. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится на электронном облачном 

хранилище лицея. 

4.3. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию, где 

указывается: 

– название рабочей программы; 

– краткую характеристику программы; 

– срок, на который разработана рабочая программа. 

4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12, одинарный межстрочный интервал, выравнивание по ширине, 

переносы в тексте не ставятся, поле верхнее - 2 см, нижнее - 1.5 см, левое - 2 см, правое - 1,5 см; 

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

формата А4, параметр страницы – книжный (альбомный - для КТП). Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

Титульный лист рабочей программы не нумеруется (приложение 1, 5). Тематическое 

планирование представляются в виде таблицы (приложение 2). Календарно-тематическое 

планирование оформляется как приложение к рабочей программе в виде таблицы (приложение 

4). 

4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в лицее в течение всего 

периода ее реализации. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор лицея издает 

приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образования в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установленными в 

приказе директора лицея о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа рабочей программы учебного предмета 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей № 176» 

 

ПРИНЯТО 

протокол заседания методической кафедры учителей 

______________________ 

от «__»_________202__г  №___ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________/_______________/ 

«____»_____________202___г. 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «______» 

для _________ общего образования 

Срок освоения программы: ___ года (с___ по____класс) 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Ф.И.О, учитель (предмет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202_  год 



Приложение 2 

Тематическое планирование курса. 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока Кол-

во ч 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы  

воспитания 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Приложение к рабочей программе 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «…..»  

на 20___-___ учебный год. 

 

Номер 

учебног

о 

занятия 

Дата 

учебног

о 

занятия 

Тема 

учебног

о 

занятия  

Основное 

содержание 

Планируемы

е предметные 

результаты 

прохождения 

темы 

Планируемы

е личностные 

результаты 

прохождения 

темы 

Планируемые 

метапредметны

е результаты 

прохождения 

темы 

1.Название изучаемой темы (всего часов на ее изучение)  

      Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

Образец оформления титульного листа рабочей программы курса внеурочной деятельности 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей № 176» 

 

ПРИНЯТО 

протокол заседания методической кафедры учителей 

______________________ 

от «__»_________202__г  №___ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________/_______________/ 

«____»_____________202___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «________________»  

для __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Ф.И.О, учитель (предмет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202_  год 
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