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Утверждено 
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Положение 

о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по общеобразовательным предметам 

 в соответствии с ФГОС 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки и утверждения рабочих 

программ  по общеобразовательным предметам. 

1.2. Рабочие программы   по общеобразовательным предметам  (далее – рабочие программы) явля-

ются обязательным документом, реализующим программы общего образования, и отражают реали-

зацию программ учебных предметов с учетом:  

 требований компонентов федеральных государственных образовательных стандартов; 

 примерных и авторских образовательных программ по предмету; 

 обязательного минимума содержания основных учебных образовательных  программ; 

 максимального объема учебного материала для учащихся; 

 требований к уровню подготовки выпускников; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом лицея для реализации учебных 

предметов в каждом классе (параллели); 

 когнитивных особенностей и познавательных интересов обучающихся; 

 целей и задач образовательной программы образовательной организации; 

 используемого комплекта учебно-методического обеспечения; 

 информационно-технического оснащения учебного кабинета (образовательного процесса)  

1.3.  Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускающим различных толко-

ваний. Применяемые термины, обозначения и определения должны быть общепринятыми в науч-

ной литературе. 

1.4. Рабочие программы хранятся в общеобразовательной организации. 

1.5.Рабочие программы разрабатываются на уровень освоения основной образовательной програм-

мы.  

II. Цели и задачи разработки Рабочей программы 

2.1. Рабочая программа разрабатывается в целях:  

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение качественно-

го общего образования и выполнения Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст.5); 

 обеспечения достижения обучающимися результатов освоения обязательного минимума феде-

рального  государственного образовательного стандарта;  

 обеспечения качественной подготовки выпускников лицея; 



 

 повышения профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

 определить ключевые предметные компетенции, которыми обучающийся должен овладеть в ре-

зультате изучения данного учебного предмета для решения практических задач в реальной жиз-

ни; 

 раскрыть структуру, содержание и последовательность изучения учебного материала; 

 распределить объём часов учебного предмета по видам занятий  

 нормализовать учебную нагрузку учащихся 

 обеспечить личностную ориентацию содержания образования 

 обеспечить вариативность образования 

 направить содержание образования на достижение планируемых результатов освоения учебных 

программ, формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющими 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям (системно- деятельностный характер 

образования). 

III. Структура Рабочей программы 

Рабочая программа имеет следующую структуру:  

 Титульный лист  

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного предмета,курса 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Содержание  учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

3.1. Титульный лист (приложение 1) должен содержать:   

 наименование  учредителя образовательной организации 

 название образовательной организации согласно Уставу  

 название  предмета  

 грифы  рассмотрения, согласования   и  утверждения    

 год составления программы.  

3.2. Пояснительная записка:  

Нормативная основа программы (федеральный  государственный образовательный стандарт (далее 

ФГОС), примерная программа по  общеобразовательному предмету, авторская образовательная про-



 

грамма в соответствии с  учебно–методическим комплектом, образовательная программа лицея № 

17, образовательная программа по предмету, учебный план лицея № 17; 

 цели и задачи обучения по предмету ; 

 отличительные особенности по сравнению с примерной программой (изменение количества 

часов на изучение отдельных тем, перестановка порядка изучения тем, расширение содержа-

ния учебного материала и т.д.), обоснование внесенных дополнений и изменений; 

 количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том числе количестве 

часов для проведения контрольных (с указанием вида), лабораторных, практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований, уроков развития речи; 

 межпредметные  ( метапредметные)  связи учебного  предмета; 

 особенности организации учебного процесса по предмету:   формы, методы, средства  обуче-

ния, используемые учителем. 

3.3. Тематический план с определением основных видов деятельности отражает последовательность 

изучения разделов и тем программы, показывает распределение учебных часов по разделам и темам, 

определяет основные виды учебной деятельности, проведение зачетов, контрольных, практических и 

др. видов работ за счет времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. Составляется 

тематический план на весь срок обучения , оформляется в виде таблицы. (приложение 2) 

3.4. Содержание учебного предмета. 

Данный раздел рабочей программы составлен на основе примерной программы и авторской образо-

вательной программы с учетом внесенных учителем изменений (не затрагивающих стандарт) и дол-

жен содержать: 

 название темы; 

 необходимое количество часов для ее изучения; 

 основные изучаемые вопросы темы. 

3.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Указываются результаты в соответствии с образовательной программой по данному учебному пред-

мету  

 

3.6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

 литература для учителя (основная и дополнительная); 

 литература для обучающихся  (основная и дополнительная); 

 материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы; 

 информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

3.7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Описываются результаты, приведенные в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться» 

IV. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 



 

4.1. Рабочая программа разрабатывается рабочей группой на уровень обучения на основе примерной 

или авторской программы по предмету в соответствии с образовательной программой лицея.  

4.2. Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно соответствовать  количест-

ву учебных часов, определенных  учебным планом основной образовательной программы. 

4.3. Рабочая группа представляет рабочую программу на заседание методического объединения учи-

телей-предметников для экспертизы соответствия установленным требованиям. В протоколе заседа-

ния методического объединения учителей-предметников указывается факт соответствия рабочей 

программы установленным требованиям.  

4.4. Рабочую программу, прошедшую  экспертизу, руководители  методического объединения учите-

лей-предметников представляют на согласование и   утверждение.  

4.5. Директор лицея приказом утверждает перечень рабочих программ. 

V. Общие требования к оформлению рабочей программы 

    6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 

1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Рабочая программа 

прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного учреждения и подпи-

сью руководителя ОО. 

    6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения (Прило-

жение 1). На титульном листе указывается: название Программы (предмет, курс);  адресность ( уро-

вень обучения, или возраст обучающихся); год составления Программы.  

    6.3. Учебно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

    6.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия издатель-

ства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью изучен. Допускается 

оформление списка литературы по основным разделам изучаемого предмета.  

 



 

Приложение 1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ ЛИЦЕЙ № 17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по предмету  __________________________ 

 

Классы_______________________________________ 

КОСТРОМА 

20….год 

Рассмотрено 

на заседании методического 
Согласовано 

заместитель директора по УВР 

Утверждено: 

Приказом директора 

объединения учителей 

____________________________ 

Протокол № ______ 

от «____»  __________ 20_____г., 

Руководитель:______________ 

/                                                    / 

_____________/________________/ 

«____» «___________» 20____ г. 

Лицея № 17 города Костромы 

от «______»__________ №______ 



 

Приложение 2 

Тематический план с определением основных видов деятельности 

  

№п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на:  

 

Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика Контрольные 

работы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

1      

2      

3      

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого:     


