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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА, КУРСА И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, 

курса и внеурочной деятельности (далее – Положение) в МБОУ «Лицей 

№21» (далее – Лицей) разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

 ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Уставом МБОУ «Лицей № 21»; 

 основными образовательными программами начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования; 

 локальными нормативными актами МБОУ «Лицей № 21». 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание 

рабочих программ учебного предмета, курса, внеурочной деятельности 

(далее – рабочая программа), регламентирует порядок их разработки, 

утверждения и реализации педагогическими работниками в Лицее. 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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1.3. Под рабочей программой в Лицее понимается нормативно-

управленческий документ, характеризующий систему/модель 

образовательной деятельности педагога и обучающихся по достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования 

(далее – ООП) и призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную и внеурочную деятельность. 

1.5. Рабочие программы в МБОУ «Лицей № 21» в обязательном 

порядке разрабатываются на уровень образования: 

 по предметам обязательной части учебного плана; 

 учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 программам курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

планом внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО, СОО, 

учебным планом начального, основного и среднего общего 

образования (разрабатываются на учебный год). 

1.6. Рабочая программа является объектом/направлением 

внутришкольного контроля в соответствии с планом работы Лицея и 

реализуется согласно расписанию в полном объеме. 

  

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Главной целью рабочей программы является реализация 

содержания основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования, образовательной программы по определенному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с установленным 

количеством часов учебного плана, плана внеурочной деятельности 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 

- определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей 

(специфики, традиций, уровня реализации программ и т.п.) 

образовательной деятельности и контингента учащихся Лицея; 

обеспечение преемственности содержания между годами обучения и 

уровнями образования, при имеющейся возможности  обеспечение 

«сквозной» преемственности; 

- отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом 

конкретных условий Лицея, образовательных потребностей и 
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особенностей развитая обучающихся; 

2.3. Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке 

выполнена в полном объеме); 

- целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в образовательный процесс); 

- содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению обучающимися и/или ознакомлению, а также степень их 

трудности); 

- процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения). 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учитывая все компоненты, указанные в ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, с целью единообразного составления рабочих программ по 

учебным предметам, курсам и внеурочной деятельности в Лицее при 

определении формы их составления следует руководствоваться пунктом 3 

настоящего Положения. 

3.2. Структура рабочей программы является формой представления 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации образовательной 

деятельности в Лицее, и определяется Лицеем самостоятельно по 

предметам обязательной части учебного плана, по учебным предметам 

и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, программам курсов внеурочной 

деятельности. 

3.3. Рабочая программа по предметам обязательной части учебного 

плана, по учебным предметам и/или курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, содержит 

следующие разделы включая титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1): 

• пояснительная записка, в которой должны быть отражены следующие 

компоненты: нормативно-правовое основание для разработки рабочей 

программы, цели и задачи изучения предмета, курса, дисциплины 

(модуля), общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), количество часов, отводимое на изучение предмета, курс, 

дисциплины (модуля); 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы, по необходимости с указанием домашнего задания (ПРИЛОЖЕНИЕ 

2). 

3.4. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит 

следующие обязательные разделы включая титульный лист 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3): 

• пояснительная записка; 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

3.5. Содержание рабочей программы по предметам обязательной 

части учебного плана, по учебным предметам и/или курсам части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

программам курсов внеурочной деятельности должно: 

- обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего 

уровня образования образовательной организации; 

- соответствовать направленности (профилю) образования в Лицее; 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; содержанию ООП 

Лицея соответствующего уровня образования; специфике и традициям 

Лицея; запросам участников образовательных отношений. 

 

IV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ , УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

4.1. Рабочие программы принимает и вносит на утверждение 

директору МБОУ «Лицей № 21» педагогический совет. 

4.2. На заседании МО, предшествующем проведению 

педагогического совета по разработке и принятию рабочих программ, 

рассматриваются вопросы структуры, содержания программ с учетом 

специфики и особенностей классов, осуществляется делегирование 

полномочий и определяются ответственные для участия в разработке 

программ, принимаемые решения протоколируются. 

4.3. Рабочие программы после их разработки и рассмотрения 

оформляются на листах формата А4, прошиваются ответственными 
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лицами, закрепленными в протоколах МО, сдаются на окончательную 

проверку на предмет технических и содержательных требований 

заместителю директора по УВР, курирующему МО. 

4.4. После окончательной проверки и на основании решения 

педагогического совета рабочие программы утверждаются директором 

МБОУ «Лицей № 21». 

4.5. Рабочая(ие) программа(ы), разработанная(ые) в соответствии с 

настоящим Положением, являются собственностью Лицея. 

 

V. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ , РАЗРАБАТЫВАЮЩЕГО И 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

5.1. На основании решения МО педагоги в ходе работы творческих 

групп разрабатывают рабочие программы согласно настоящему 

Положению. 

5.2. Педагоги обязаны в установленные педагогическим советом 

сроки передать рабочие программы для окончательной проверки 

курирующему заместителю директора по УВР. 

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям настоящего Положения заместитель директора по УВР 

выносит рекомендации о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

5.4. Педагог, принятый на работу в Лицей после начала учебного 

года, обязан продолжить обучение по утвержденной рабочей программе. 

5.5. Педагоги могут вносить изменения в рабочие программы 

ежегодно с учетом особенностей обучающихся, изменений нормативных 

актов федерального уровня, карантина, актированных дней и др. В 

качестве методических приемов для корректировки программ учителями 

может использоваться: 

- укрупнение дидактических единиц по предмету, использование блочно-

модульной технологии подачи учебного материала; 

- предоставление учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельное последующим осуществлением контроля их работы в 

форме зачета, написания сообщения, реферата, подготовки презентации и 

т. п.; 

- по возможности замена традиционной урочной системы обучения 

лекционно-семинарскими занятиями, усиливая долю самостоятельной 

работы учащихся; 

- оценка содержания рабочих программ по учебному предмету для 

выявления повтора тем и резервного времени; 
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- уменьшение количества аудиторных часов на письменные опросы 

(сочинения, эссе) и др. 

5.6. Педагог не вправе осуществлять перенос пропущенных по 

уважительным причинам занятий на каникулярный период. 

5.7. Не допускается увеличивать объем учебных недельных часов с 

целью преодоления отставаний по освоению программ по предметам, 

курсам, дисциплинам/модулям.  

5.8. Внесенные изменения оформляются в виде листа корректировки 

рабочей программы (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

 

VI. ОФОРМЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

6.1. Рабочая программа составляется в электронном и бумажном виде 

и сдается заместителю директора по УВР. 

6.2. Технические требования к оформлению рабочей программы: 

текст набирается в текстовом редакторе, размер шрифта составляет 12-14 

пт., межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, поля со всех сторон, кроме левого, – 1 см, левое 

– 3 см. Таблицы вставляются непосредственно в текст; страницы 

нумеруются. На титульном листе указывается (ПРИЛОЖЕНИЕ 1): 

- гриф ПРИНЯТО, УТВЕРЖДЕНО; 

- название рабочей программы (предмет, курс, дисциплина/модуль): 

принадлежность программы МБОУ «Лицей № 21»;  

- уровень образования; 

- сведения о составителе (разработчике). 

6.3. Аннотации к рабочим программам и сами рабочие программы 

размещаются на официальном сайте Лицея. 

6.4. Рабочая программа (бумажный экземпляр) хранится у 

заместителя директора по УРВ до истечения срока реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 

 

ПРИНЯТО 

решением 

педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 21» 

протокол от «___»___.20__г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МБОУ «Лицей № 21» 

от «___»___. 20__г. № ____   

Директор МБОУ «Лицей № 21» 

___________И.А. Первенкова 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Составители программы: учитель 

русского языка и литературы 

Иванова Е.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

175 часов 

№ 

п/п 

Название темы урока (раздела) Количество 

часов 

Домашнее задание 

1 Введение. 

Русский язык – язык 

межнационального общения 

1 п.1, стр.3-8, упр. 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 

 

ПРИНЯТО 

решением 

педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 21» 

протокол от «___»___.20__г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МБОУ «Лицей № 21» 

от «___»___. 20__г. № ____   

Директор МБОУ «Лицей № 21» 

___________И.А. Первенкова 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«ПСИХОЛОГиЯ»  

 

5-6 классы 

 

 

 

 

 

Составители программы:  

педагоги-психологи  

социально-психологической службы, 

педагог-психолог Мирошниченко О.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Лист корректировки 

рабочей программы по предмету _____________ для ______ класса  

(пример заполнения) 

 

Тема урока, 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ, форма 

корректировки 

Сложноподчиненные 

предложения - 3 часа 

Отсутствие учебных 

занятий по причине 

приостановления 

учебной деятельности  

 

(Приказ от 

__.__.20__г. № __  «О 

приостановлении 

занятий во 2-4,  5-11 

классах») 

Уплотнение материала 

за счет объединения 

тем 

«Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения»; 

Или 

За счет внесения 

отдельных положений 

темы... в урок ... 

Или 

За счет вынесения 

темы... на домашнее 

изучение 

Или 

Перенос тем.... на 

резервные уроки 

   

   

 

Учитель русского языка и литературы ________________ И.И. Иванова  
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