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1. Общие положения 

 

1.1.Положение о рабочей программе образовательной организации -  

муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей» (далее по тексту 

Лицей) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г.  № 1577). 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями от 31.12.2015 № 1578); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

1.2.Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета. 

1.3.Рабочая программа – документ, детально раскрывающий содержание учебного 

предмета и обеспечивающий  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  Разрабатывается на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта или обязательного минимума содержания 

общего образования), примерной учебной программы с учётом особенностей региона, 

специфики деятельности образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов учащихся, особенностей организации  учебного процесса по предмету. 

1.4.Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

1.5.Рабочая программа  разрабатывается на основе: 

-требований федерального государственного образовательного стандарта; 
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-примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

обучения; 

-учебного плана МАОУ «Лицей»; 

-годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

-основной образовательной программы МАОУ «Лицей» начального общего 

образования; 

-основной образовательной программы МАОУ «Лицей» основного общего 

образования; 

-примерной образовательной программы  по учебному предмету, курсу, 

дисциплине или  авторской программы; 

-учебно-методического комплекса по предмету. 

 

2. Основные функции рабочей программы 

 

2.1.Основными функциями рабочей программы являются:              

-нормативная – программа является документом, обязательным для  выполнения в  

полном объеме; 

-целеполагания – программа определяет ценности и цели, для достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

-содержательная – программа фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися; 

-процессуальная – программа определяет логическую последовательность усвоения  

элементов содержания, организационные формы и условия обучения; 

-оценочная – программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения   элементов 

содержания. 

 

3. Структура рабочей программы начального общего образования и основного 

общего образования 

3.1.Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования. 

3.2.Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 
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3.3.Программы отдельных учебных предметов содержат: 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

4.Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 

4.1.Рабочая программа педагогического работника рассматривается и принимается 

на заседании кафедры и утверждается приказом директора Лицея. Рабочая программа 

проходит процедуру рассмотрения и утверждения до 01 сентября учебного года.  

4.2.При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, члены 

кафедры лицея накладывают резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

4.3.Рабочая программа учебного предмета может корректироваться в течение 

учебного года.  

4.4.Утвержденная рабочая программа предмета учебного плана является составной 

частью основной образовательной программы лицея, входит в обязательную 

нормативную локальную документацию лицея и представляется органам управления 

образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора в 

сфере образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 

4.5.Администрация Лицея осуществляет контроль реализации рабочей программы 

в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.6.Образовательное учреждение несет ответственность за реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

4.7.Администрация лицея осуществляет систематический контроль выполнения 

рабочей   программы,   ее   практической   части,   соответствием записей в классном 

журнале содержанию рабочей программы по итогам каждого учебного периода 

(четверти, года).  

4.8.В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель 

фиксирует необходимую информацию  в листе  корректировки.  

 


