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Положение 

о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102» и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (далее - 

рабочая программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский инженерный лицей №102» (далее – Лицей) – это нормативно-

управленческий документ, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы, 

средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, курсов, 

спецкурсов. 

1.3.Целью разработки рабочей программы является сохранение единого 

образовательного пространства Лицея и предоставление возможностей для реализации 

различных технологий, подходов к построению учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня. 

1.4. Составление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

входит в компетенцию Лицея. 

1.5. Лицей несет ответственность за качество реализуемых рабочих программ. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и проходит 

экспертизу на уровне Лицея. 

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

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса 

на каждый учебный год. 

1.8. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

образовательной деятельности лицея в рамках реализации образовательной программы, 

относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы специальных курсов; 

- программы дополнительных образовательных курсов; 

- программы внеурочной деятельности. 

1.9. Рабочие программы составляются на основе: 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 



 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ к использованию в образовательной 

деятельности; 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне). 

1.10. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством просвещения 

Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

  федеральному перечню учебников. 

1.11. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно 

соответствовать количеству часов в ОП НОО, ОП ООО, ОП СОО Лицея. 

1.12. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

1.13. Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы 

устанавливается в соответствии с примерной образовательной программой и 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

1.14. Нормативные сроки освоения рабочей программы определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами, устанавливаемыми Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

примерными программами по отдельным предметам. 

2. Структура, оформление и требования к разработке рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по 

ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

Список литературы оформляется в соответствие с требованиями к библиотечному 

описанию. 

 2.2. Структура рабочей программы составляется с учетом: 

  требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом Лицея для реализации 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

  выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

 2.3. Структура рабочей программы включает следующие компоненты: 

1. Титульный лист (приложение 1); 

2. Нормативно-правовые документы. 

3. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса: личностные, метапредметные, предметные. 

4. Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 



5. Тематическое планирование. 

6. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

7. Приложения 

2.4. Примерные (типовые) учебные программы, разработанные на федеральном 

уровне, не могут использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не содержат 

распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

2.5. Учитель может определять новый порядок изучения материала, изменять 

количество часов, вносить изменения в содержание изучаемой темы, дополнять 

требования к уровню подготовки обучающихся. При этом рабочая программа может 

отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20 %. 

2.6. Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

 наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

 гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы (с указанием даты и 

номера приказа директора лицея); 

 название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) для изучения, которого 

написана программа;  

 указание класса/параллели, на которой изучается курс, предмет, дисциплина (модуль); 

 сведения об авторе (Ф.И.О. учителя, должность, квалификационная категория); 

 год составления программы. (Приложение 1) 

2.7. Нормативно-правовое обеспечение: 

 перечень нормативно-правовых документов, на основе которых составлена рабочая 

программа; 

 название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана данная рабочая программа; 

 цели и задачи данной рабочей программы обучения в области формирования системы 

знаний. (Задачи формулируются в соответствии с ФГОС и с учетом особенностей 

образовательной деятельности Лицея); 

 количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

2.8. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса. 

Данный раздел представляет собой краткое описание целей – результатов обучения, 

выраженных в действиях учащихся (операциональных) и реально опознаваемых с 

помощью диагностических инструментов. Данный перечень целей - результатов обучения 

включает личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

Предметные результаты представлены на двух уровнях: 

  уровне соответствующего требованиям «учащийся научится» (базовый); 

  уровне соответствующего требованиям «учащийся получит возможность научиться» 

(лицейский компонент, выделенный курсивом) 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные включаются в 

рабочую программу за курс предмета, дисциплины (модуля) или после каждой темы 

(раздела) по усмотрению учителя. 

2.9.Требования к уровню подготовки обучающихся, прописанные в рабочей 

программе, должны соответствовать требованиям, сформулированным в федеральном 

государственном стандарте общего образования и основной образовательной программы 

на каждом уровне. 

2.10. Содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) рабочей 

программы включает перечень разделов и тем программы, краткое описание каждой темы 

с указанием примерного количества часов для изучения темы, раздела. Изложение 

учебного материала в заданной последовательности предусматривает конкретизацию всех 

дидактических единиц содержания. 

2.11. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 



распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности учащихся. 

2.12. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

включают основную и дополнительную учебную литературу (учебники, учебные пособия, 

сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, хрестоматии); справочные 

пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), 

учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические и электронные средства 

обучения и контроля знаний учащихся. Литература оформляется в соответствии с 

требованиями: элементы описания каждого учебно-методического средства должны 

соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 

2.13. Приложение – структурный элемент рабочей программы, включающий: 

2.13.1. Календарно-тематическое планирование по утвержденной форме (приложение 

2). 

2.13.2. Оценочные материалы. 

2.13.3. Лист корректировки (приложение 3) 

 3. Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ 

3.1. Сроки и порядок рассмотрения рабочей программы определяются данным 

Положением. 

3.2. Сроки и порядок рассмотрения рабочей программы осуществляется следующим 

образом: 

3.2.1. Первый этап – в августе месяце до начала учебного года рабочая программа 

рассматривается на заседании методического объединения учителей или на заседании 

научно-методического совета Лицея (результаты рассмотрения заносятся в протокол) и 

согласовывается с заместителем директора по научно-методической работе или 

воспитательной работе; 

Второй этап – рабочая программа утверждается директором лицея. 

3.2.2. После утверждения директором лицея рабочая программа является составной 

частью основной образовательной программы, соответствующего уровня, нормативным 

документом, реализуемым в лицее. 

3.3. Для авторских учебных программ возможно проведение дополнительной внешней 

экспертизы. 

3.4. Администрация осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом инспекционно-контрольной деятельности. 

3.5. Лицей несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.6. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ульяновска 

 «Губернаторский инженерный лицей №102» 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ  

«Губернаторский инженерный лицей №102» 

________________Ю.В.Пудова 

Приказ №_____от_________20__г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по_______________ 

для ________класса 

на  ___________учебный год 

учитель__________________ 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании                                   Согласовано 

учителей МО    _________________                                        Заместитель директора по НМР  

Протокол №____________________ 

Руководитель МО:______________(ФИО)                           ___________(Астраханцева И.В.) 

«______» ____________20_____г 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
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часов 

Содержание 

урока 

Требования к уровню подготовки в соответствии с ФГОС Вид контроля Примечание 
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Приложение 3 

 

Лист коррекции  

рабочей программы по ____________________ за ______ триместр  

20___ 20___ учебного года 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий в рабочую программу вносятся следующие изменения. 

Класс  Дата  Тема  Причина  Способы 

коррекции 
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