
 



 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Лицее; 

 Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в Лицее и поощрений обучающихся в Лицее; 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положением о формах обучения; 

 Положением о переводных экзаменах в Лицее. . 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

 рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям ООП общего образования и возможностям конкретной 

учебной дисциплины / курса внеурочной деятельности в достижении этих целей; 

 примерная программа – готовая программа, входящая в учебно-методические 

комплекты; 

 оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-измерительные 

материалы. 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ 

и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяется 

должностной инструкцией педагогического работника. 

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное право на нее 

принадлежит работодателю.  

 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

 требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в 

соответствии с ФГОС общего образования); 

 локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

 поурочное планирование; 

 учебно-методическое и материальное обеспечение. 



 

2.2.1 В разделе «Пояснительная записка» необходимо отразить: 

  Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа (ФГОС, ФГУП, учебный план и др.), в том числе сведения  

о программах, на основании которых разработана рабочая программа (примерная 

программа по предмету, авторская программа с указанием выходных данных). 

  Информацию о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую 

программу и их обоснование. 

  Информацию об используемом УМК. 

  Виды и формы поурочного, потемного и промежуточного контроля. 

2.2.2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» конкретизирует 

соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням общего образования) 

исходя из требований ФГОС общего образования и (или) ФКГОС. Все планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса подлежат оценке их достижения учащимися. 

2.2.3. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» кратко 

фиксируется: 

 результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу; 

 виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

2.2.4. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает: 

 краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС общего образования и (или) ФКГОС; 

 воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса; 

 межпредметные связи учебного предмета, курса; 

 ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения (если актуально); 

2.2.5. Раздел «Тематическое планирование» содержит таблицу, состоящую из граф: 

 название темы; 

 количество часов, отводимых на освоение темы; 

 виды контроля, используемые для оценки образовательных результатов учащихся по 

данной теме, 

а также перечень тематики: 

 контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений…); 

 проектных или исследовательских работ; 

 практических или лабораторных работ; 

 фронтальных письменных работ. 

  



 

2.2.6. Раздел «Поурочное планирование» составляется на основе тематического планирования 

рабочей программы и оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

 номер урока; 

 тема урока; 

 тип урока; 

 другие графы, раскрывающие содержание изучаемого курса и виды деятельности 

учащихся. 

2.2.7. Раздел «Учебно-методическое и материальное обеспечение» содержит информацию об 

используемых при реализации программы: 

 учебниках, 

 учебных пособиях, 

 рабочих тетрадях, 

 методических и дидактических пособиях для учителя, 

 электронных образовательных ресурсах, 

 материальном и программном обеспечении. 

2.3. Помимо обязательных компонентов, перечисленных в п.2.2., учитель вправе добавлять свои 

разделы, а также информацию в обязательные разделы. 

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего образования). 

3.2. 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.  

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

   – примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

   – авторской программы; 

   – учебной и методической литературы. 

3.4. Педагогический работник вправе:  

   – варьировать содержание разделов, тем, обозначенных примерной программе; 

   – устанавливать последовательность изучения тем; 

   – распределять учебный материал внутри тем; 

   – определять время, отведенное на изучение темы;  



 

   – выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии обучения и 

воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства; 

3.5. Педагогический работник вправе представить рабочую программу на заседании 

методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения/ неодобрения рабочей программы.  

3.6. Обязательному представлению на заседании методического объединения подлежат рабочие 

программы, разработанные составителем на основе учебно-методической литературы и 

имеющие более 50 % авторских подходов к организации содержания учебного материала. 

3.7. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего образования) 

приказом руководителя ОО. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится на сервере лицея в общем доступе на 

диске «Учителя», а также публикуется на официальном сайте лицея.  

4.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со 

всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое и 

поурочное планирование представляются в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы 

не нумеруется.  

4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее 

реализации у учителя. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки сроков 

ее выполнения по следующим причинам: 

   – карантин; 

   – актированные дни; 

   – иных форс-мажорных обстоятельств. 

5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает приказ 

о внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки 

содержания рабочих программ. 

5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

   – укрупнения дидактических единиц; 



 

   – сокращения часов на проверочные работы; 

   – оптимизации домашних заданий; 

   – вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по теме 

с последующим контролем. 

5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы. 

5.5. Изменения в рабочей программе регистрируются в листе корректировки, являющимся 

приложением к печатной версии рабочей программы. По окончании учебного года листы 

корректировки сдаются заместителю директора по УВР. 

 



 

Приложение 1. 

Структура титульного листа рабочей программы 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №43» г.о. Саранск 

 
«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

________/ФИО 

Протокол № __ от  

«___» __________ 20___ г. 

«Принято» 

На педагогическом совете 

 

Протокол №___ от 

«___» ________ 20___ г. 

«Утверждаю» 

Директор  

____________Силаев П.Б. 

Приказ № ____ от  

«___» _________ 20___ г. 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по (наименование предмета) 

 

(классы и литеры) КЛАССЫ (уровень – (базовый или 

углубленный)) 
 

Программа составлена на основе: (наименование программы)   

Учебник: (выходные данные используемого учебника) 

Учебные пособия: (при наличии) 

Рабочая тетрадь: (при наличии) 

  

Количество часов: _____, в том числе: 

контрольных работ ____ 

проектных (исследовательских) работ _____ 

практических (лабораторных) работ ____ 

 

Учитель:  

 

ФИО 

 

Учебный год: 

 

20__-20__ 

 
 



 

Приложение 2. 

Лист регистрации изменений к рабочей программе 

 

Лист регистрации изменений к рабочей программе 

____________________________________________ 

(название программы) 

учителя _________________________ 

                                      (Ф.И.О. учителя) 

 
№№ 

пп 

Дата 

Изменения 

Причина 

изменения 

Суть изменения Корректирующие действия 

     

     

     

     

 
 

 


