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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе по учебному предмету, курсу 

в МБОУ «Губернаторский лицей №100»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 (с 
изменениями на 17.07.2015г.) №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Федеральным Государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 
Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(ФГОС СОО), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ульяновска «Губернаторский лицей № 100»» (далее - лицей).
1.2. Настоящее положение определяет структуру и содержание учебной рабочей программы, 
порядок разработки и утверждения рабочей программы учебного предмета, курса (далее 
рабочая программа).
1.3. Рабочая программа - нормативно-управленческий документ лицея, характеризующий 
систему организации образовательной деятельности в лицее определенным учителем, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета.
14 Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы лицея, является 
средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 
уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом лицея, и должна обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
1.5. Цель рабочей программы — планирование, организация и управление учебной 
деятельностью по определенному учебному предмету. Программы отдельных учебных 
предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы соответствующего уровня
1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции:
- нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 
ту или иную образовательную область,
- определения содержание образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 
подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности (на базовом, повышенном, 
углубленном уровнях);
- информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, последовательности 
изучения материала, а также путях достижения личностных, метапредметных и предметных



результатов освоения образовательной программы обучающимися средствами данного учебного 
предмета;

органтационно-танирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов;

процессуальную, то есть определяющую логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;

оценочную, то есть выявляющую уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности учащихся

2. Разработка рабочей программы
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции лицея и 
реализуется им самостоятельно.
2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 
данному предмету) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.
2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам:

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, 
основного общего или среднего общего образования,
- основной образовательной программе соответствующего уровня образования лицея;

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 
соответствующего уровня образования лицея
- примерной программе по учебному предмету, имеющей гриф Министерства образования и 
науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию),
- федеральному перечню учебников
2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть индивидуальной, а также единой для 
группы учителей.
2.5. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 
указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе по предмету (курсу) 
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно
методические комплекты и индивидуальные особенности обучающихся.
2.6. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 
полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 
планируемых результатов на базовом, повышенном и углубленном уровнях.

3. Оформление и структура рабочей программы

3.1. 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.
3.2. Титульный лист, на котором указываются полное наименование лицея, выставляются 
грифы рассмотрения, согласования и утверждения, единый для лицея, считается первым, но
не нумеруется, также как и листы приложения. На титульном листе указываются название 
учебного предмета (курса), для изучения которого написана программа, в соответствии с 
учебным планом лицея, количество часов по программе, фамилия, имя, отчество составителя 
рабочей программы, год разработки программы.
3.2. Структура рабочей программы:

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса



2) Содержание учебного предмета, курса
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.
3.3. Приложением к рабочей программе может быть календарно-тематическое планирование 
учителя.

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
4.1 Рабочая программа рассматривается методическим объединением учителей, 
анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе на предмет 
соответствия программы учебному плану лицея и требованиям ФГОС, проверяется 
соответствие учебника федеральному перечню, структура программы.
4.2. Решение методического объединения учителей, «рекомендовать рабочую программу к 
утверждению», оформляется протоколом.
4.3. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе на титульной странице 
рабочей программы ставится гриф согласования.
4.4. После согласования рабочую программу утверждает директор лицея приказом, ставит 
гриф утверждения на титульном листе.
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного 
предмета (курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем 
директора по УВР.
- 6 При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 
требованиям директор лицея накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока исполнения.
4.7. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана 
являются составной частью основной образовательной программы (соответствующего 
уровня) лицея, входят в обязательную нормативную локальную документацию лицея и 
представляются органам управления образованием муниципального уровня, органам 
контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 
общественности
4.8. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 
соответствии с планом инспекционно-контрольной деятельности.
4.9. Педагоги лицея обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме.


