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Положение о рабочих программах 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее Положение о рабочих программах , разрабатываемых по ФГОС-

2021, (далее-Положение) регулирует структуру, порядок разработки , оформления, 

утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, модулей и курсов, 

в том числе курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 14)) (далее-лицей) , 

разрабатываемых в соответствии с приказами Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 и 287 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральном законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее

ФГОС НОО); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05 .2021 № 287 (далее

ФГОС ООО); 

1.3 Рабочая программа учебного предмета, учебного кура (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля (далее-рабочая программа) - часть 

основной образовательной программы (далее - ООП) соответствующего уров1--Lя 

общего образования, входящая в ее содержательный раздел. 

1 .4 Рабочая программа является служебным произведением. Исключительное 

право на нее принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором 

между работодателем и автором не предусмотрено иное. 



- ключевые темы в их взаил1освязи, преемстве1-11-юсти по годам изуче1-1ия (если 

актуально). 

2.6. Раздел , посвященный тематическому планированию, оформляется в виде 

таблиuы , состоящей из следующих граф: 

- перечень тем, планируемых для освоения учащимися; 

- количество академических часов, отводимы на освоение каждой темы; 

- информация об электронных учебно-методических материалах, которые можно 

использовать при изучении каждой темы. 

2.7. В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов можно 

использовать мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

2.8. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Чтобы отразить, автор рабочей программы вправе выбирать одшt или несколько 

предло:J1сенных вариантов: 

-добавить абзац в пояснительную записку рабочей программы - если она 

оформляется,· 

-оформить аналитическую справку о том, как учли в рабочей программе рабочую 

программу воспитания, в виде прило:J1Сения к рабочей программе npeдAl/ema, курса, 

модуля,· 

- указать информацию об учете рабочей программы воспитания в первом разделе 

рабочей программы предмета, курса или модуля - после ка:;1сдой описанной темы 

или отдельным блоком; 

- включить информацию об учете рабочей программы воспитания в тематическое 

планирование - добавить графу и указать в ней воспитательное мероприятие, 

которое запланировали 1-ю уроке или в рамках внеурочной деятельности. 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3 .1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником в 

соответствии с его компетенцией. 

3.2. ПеJJ.а rоrический 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 период реализации ООП; 

• 



-список приложений к рабочей программе. 

5. Порядо1с nнесения изменений в рабочую программу 

5. 1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор лицея 

издает приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня обще ,-о 

образования в части корректировки содержания рабочих программ. 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, 

установленные в приказе директора лицея о внесении изменений в ООП 

соответствующего уровня общего образования. 
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