
 



2. Порядок разработки Рабочей программы 

2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции Лицея и реализуется им 

самостоятельно.  

2.2. Рабочая программа по учебному предмету (курсу) составляется на уровень обучения 

или на учебный год. 

2.3. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы, второй хранится у педагога. 

2.4. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы обеспечивается еѐ 

соответствие следующим документам: 

- ФКГОС; 

- Примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- Программе автора учебно-методического комплекта по учебному предмету (если 

учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых или допущенных к использованию) 

- Учебно-методическому комплекту (учебникам). 

2.5. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения 

ими требований к уровню подготовки выпускников. 

 

3. Оформление и структура Рабочей программы 

3.1. Рабочая программа оформляется аккуратно, без исправлений. Текст программы 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля: слева – 3 см., сверху и снизу – 2 

см, справа – 1 см, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Каждый новый элемент программы печатается с 

новой страницы.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

 

Структура Рабочей программы учебного предмета (курса): 

Элементы Рабочей 

программы 

Содержание элементов  

Рабочей программы 

Титульный лист - Гриф рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей 

программы; 

 - Полное наименование образовательной организации; 

- Название учебного предмета (курса), для изучения 

которого написана Рабочая программа; 

- Указание классов, где реализуется Рабочая программа; 

- ФИО учителя, составителя Рабочей программы, 

квалификационная категория; 

- Название населѐнного пункта; 

- Год разработки Рабочей программы. 

Пояснительная 

записка 

- Общая характеристика рабочей программы (документы, на 

основе которых разработана программа),  

- Общая характеристика учебного предмета (курса), 

- Место предмета (курса) в образовательном процессе,  

- Цели и задачи изучения предмета. 

Содержание учебного 

предмета (курса) 

В данный раздел включается перечень изучаемого 

материала путѐм описания основных содержательных 

линий. 

Требования к уровню 

подготовки 

выпускников 

- Знать/понимать; 

- Уметь; 

- использовать приобретенные  знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для ... 

Критерии оценки 

учебной деятельности 

Критерии «5», «4», «3», «2» за устные, письменные 

контрольные работы, практические работы и т.д. 



по предмету (если 

предмет оценивается) 

Календарно-

тематическое 

планирование 

- Тема урока,  

- Практическая часть (при наличии), 

- Региональный компонент (при наличии). 

 

 

4. Порядок рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

4.1. Рабочая программа учебного предмета (курса) проходит экспертизу (оценку качества) 

на заседании Методического совета в срок до 20 сентября текущего года. 

4.2. Экспертиза (оценка качества) рабочей программы учебного предмета (курса) 

проводится по следующим критериям:  

 Соответствие структуры; 

 Пояснительная записка (правильный подбор документов, на основе которых 

разработана программа, конкретность целей, чѐткость задач, определение места 

учебного предмета (курса) в учебном плане, содержание изучения, срок реализации 

программы); 

 Наличие требований к уровню подготовки выпускников; 

 Наличие критериев оценок по формам контроля; 

 Оформление в соответствии с требованиями. 

4.3. Рабочая программа учебного предмета (курса), прошедшая экспертизу (оценку 

качества) на заседании Методического совета, согласовывается с заместителем 

директора по УВР, утверждается директором Лицея. 

4.4. Директор Лицея вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно в 

Лицее или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям ФКГОС, 

примерной программе учебного предмета, программе автора учебно-методического 

комплекта по учебному предмету (если учебники этого УМК включены в 

действующий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых или допущенных к 

использованию), учебно-методическому комплекту (учебникам), данному Положению. 

4.5. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор Лицея 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.6. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и принимается 

на Методическом совете, утверждается директором Лицея. 

4.7. Утверждѐнные Рабочие программы публикуются на официальном сайте Лицея в сети 

«Интернет». 

4.8. Администрация Лицея осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

 

5. Заключительные моменты 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором Лицея. 

5.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педсоветом и 

принимаются на его заседании. 

5.3. Считать утраченным силу Положение о рабочей программе учебного предмета, курса 

от 30.11.2013 г. 

 


