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ПОЛОЖЕНИЕ  

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (далее 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

 Федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
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1.3. Рабочая программа (далее РП) – это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, планируемые результаты освоения учебного 

предмета содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

1.4. К РП, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

образовательной организации в рамках реализации образовательной программы, 

относятся: 

- программы по учебным предметам обязательной части учебного плана; 

- программы по учебным предметам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

- программы элективных курсов,  

- программы внеурочной деятельности; 

- адаптированные рабочие программы (для детей с ОВЗ). 

1.5. РП как  компонент основной образовательной программы 

образовательной организации является средством фиксации планируемых 

результатов, содержания образования, тематического планирования учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

1.6. Цель РП  — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(курсу). Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Задачи РП: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного учебного  

предмета (курса); 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов 

(курсов) с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 

образовательной организации и контингента обучающихся.  

 

II. Структура и содержание  рабочей программы 

2.1. Обязательными структурными элементами РП являются: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование.  

2.2. Структура рабочей программы: 
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Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  полное наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с лицензией); 

 наименование «Рабочая программа по учебному 

предмету «_______»; 

 указания на принадлежность рабочей учебной 

программы к ступени, уровню общего образования, 

направлению или профилю обучения; 

 обязательные грифы «Утверждена приказом 

образовательного учреждения (дата, номер), 

согласовано с заместителем директора, рассмотрена и 

рекомендована к утверждению на заседании 

школьного методического объединения (дата, номер 

протокола); 

 ФИО разработчика рабочей программы; 

 название населенного пункта и года разработки 

РП. 

Пояснительная записка  статус документа; 

 структура документа; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 место предмета в учебном плане лицея 

Планируемы результаты 

освоения учебного 

предмета 

 личностные; 

 метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия); 

 предметные (выпускник научится; выпускник 

получит возможность научиться). 

Содержание учебного 

предмета 

 перечень разделов/блоков; 

 количество часов, отводимое на изучение 

раздела/блока. 

Календарно-тематическое 

планирование  

 последовательная нумерация; 

 название разделов и тем, последовательность их 

изучения; 

 количество часов. 
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III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

2.1. Разработка РП относится к компетенции образовательной организации и 

реализуется им самостоятельно. 

2.2. РП составляется учителем-предметником на учебный год. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины. Допускается 

также разработка РП коллективом педагогов одного предметного методического 

объединения.  

2.4. РП рассматриваются на заседании методического объединения учителей 

школы. Школьное методическое объединение учителей после экспертизы дает 

заключение об одобрении или доработке РП. Решение школьного методического 

объединения оформляется протоколом.  

2.5. При составлении, рассмотрении и утверждении РП  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной основной образовательной программе; 

- основной образовательной программе (адаптированной образовательной 

программе) образовательной организации; 

- учебному плану образовательной организации; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.6. Если в примерной основной образовательной программе не указано 

распределение часов по разделам и темам, а указано только общее количество 

часов, учитель в РП по учебному предмету  (курсу) распределяет часы по разделам 

и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплекты и индивидуальные особенности учащихся, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В отдельных случаях, когда дети с 

ОВЗ в условиях инклюзии в классе не усваивают базовый уровень, учитель вправе 

самостоятельно определить индивидуальную программу обучения и принять ее 

решением педагогического совета школы.  

2.7. РП должна определять наиболее оптимальные и эффективные для 

определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса, учитывая состояние здоровья учащихся, уровень их 

способностей, характер учебной мотивации, а также возможности педагога и 

материально-техническое обеспечение образовательной организации. 

2.8. По итогам рассмотрения рабочих программ образовательной 

организацией в срок до начала текущего учебного года издается приказ об 

утверждении рабочих программ. 
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2.9. Образовательная организация может вносить изменения и дополнения в 

РП, рассмотрев их на заседании школьного методического объединения, утвердив 

их приказом образовательной организации. 

2.10. Утвержденные РП являются составной частью основной 

образовательной программы образовательной, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию, публикуются на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

 

IV. Контроль за реализацией рабочих программ 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №2» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 
Согласовано      

Зам. директора  

___________. 

от «___» ________ 20___ г.     

Утверждено:  

приказом директора  

МБОУ «Лицей № 2»  г. Чебоксары   

от «____» ________ 20____ г. № ___ 

Директор ___________Петрова Т.В. 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Второй иностранный язык (французский)» 

основного общего образования 

 

Классы: 9 классы химико-биологического, инженерно-технического, 

социально-гуманитарного и социально-экономического направления 

 

Уровень: базовый 

 

Разработчики:   

учитель  английского/французского языков  МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары  

Семенова Татьяна Вячеславовна, 

учитель  английского/французского языков  МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары  

Васильева Надежда Александровна  

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована  к утверждению на заседании школьного  

методического объединения учителей иностранных языков. 

Протокол № ____ от «___» ____________20__ года. 

Председатель  школьного  методического объединения ______ (О.П. Дмитриева) 

 

 

 

Чебоксары 2019 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана  

рабочая программа: 

 

Структура документа 

       

Общая характеристика учебного предмета 

Место предмета в учебном плане лицея 

 

. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Личностные результаты  

 

1.2. Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

 

1.3. Предметные результаты освоения программы 

 

Выпускник научится:  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  

п/п 

Название разделов и тем Кол-

во 

часов 

1   

2   
 

 


