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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учебных программах по предмету (курсу) и элективному учебному 

предмету, программам внеурочной деятельности реализующих Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего, основного 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Абакана «Лицей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение об учебной программе по предмету (курсу) и 

элективному учебному предмету, программам внеурочной деятельности, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Абакана «Лицей» разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28; п.3.6), 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ МОиН РФ от «6» октября 2009 года № 373) и 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФот 17 декабря 2010 года №1897),  (далее ФГОС НОО и 

ООО), Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об образовании в 

Республике Хакасия", Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Лицей», с учетом мнения совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) и представительного органа  работников МБОУ 

г. Абакана «Лицей» (далее - МБОУ «Лицей»).  

1.2. Учебная программа по предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований ФГОС НОО и ООО к условиям и результату образования обучающихся 

основной ступени образования по конкретному предмету учебного плана МБОУ 

«Лицей»   и в соответствии с основной образовательной программой лицея.           1.3. 

Разработка и утверждение рабочей программы как части образовательной программы 

МБОУ «Лицей» относится к компетенции образовательного учреждения (Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28; п.3.6).  

1.4. Учебная программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету (элективному 

учебному предмету) на учебный год.  

1.5. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом.  

1.6. Разработка учебной программы (далее - Программа) осуществляется 

коллективом педагогов одного предметного методического объединения.  

           1.7 Положение о Программе рассматривается на Совете Учреждения МБОУ 

«Лицей» и утверждается приказом директора МБОУ «Лицей».  

1.8.Текст настоящего Положения размещается для ознакомления на 

официальном сайте МБОУ «Лицей»  в сети Интернет: лицей.абакан.рф.  

 

II. Основные Цели и задачи Программы 



2.1. Цель Программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов (курсов) 

должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.2. Задачи Программы: 

2.2.1. дать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта НОО и ООО при изучении конкретного 

предмета (курса);  

2.2.2. конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

учебного предмета (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса лицея и контингента обучающихся.  

 

III. Функции Программы 

 

3.1. Функциями Программы являются: 

3.1.1. нормативное -  документ, обязательный для выполнения в полном 

объеме; 

3.1.2. целеполагание -  определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

3.1.3. определение содержания образования - фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

3.1.4. процессуальное - определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

3.1.5.оценочное -  выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

3.2. К учебным программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности лицея в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, относятся: 

             3.2.1. программы по учебным предметам (разработанные на уровень обучения: 

1-4 классы; 5-9 классы); 

              3.2.2.программы образовательных модулей, элективных учебных предметов, 

развивающих курсов по выбору. 

 

IV. Структура Программы 

 

4.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала.  

4.2. Обязательные элементы Программы:  

1) Титульный лист (Приложение №1 настоящего Положения). На титульном 

листе должно быть указано: 

- название учебного заведения (согласно Устава),  

- гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы;  

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

- указание ступени, на которой изучается программа, и класса (ы); 

- год составления программы. 

 



2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования 

с учётом специфики учебного предмета. Пояснительная записка содержит: основу 

содержания обучения по данному предмету; конкретные цели и задачи данной 

Программы в области формирования системы знаний, универсальных учебных 

действий (далее - УУД) в соответствии с ФГОС НОО или ООО и учётом основной 

образовательной программы начального общего образования или основного общего 

образования МБОУ «Лицей». 

3) Общая характеристика учебного предмета, курса. Основой данного раздела 

является ФГОС НОО или ООО, Основная образовательная программа НОО или ООО и 

МБОУ г. Абакана «Лицей». В  разделе выстраивается логика подачи материала (в 

соответствие с целями обучения), группировка содержания учебного материала по 

разделам и темам. 

4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. В разделе 

указывается распределение количества учебных часов по годам  обучения и 

количество недельных часов.  

5)  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС НОО или ООО, учебный материал учебного предмета (курса) 

нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных 

(метапредметных) учебных действий, поэтому в данном разделе перечислены УУД, 

характерные для освоения конкретного учебного предмета. 

  6) Содержание учебного предмета, курса (Приложение № 2 настоящего 

Положения). Раздел содержит:  перечень и название раздела и тем урока (курса); 

необходимое количество часов для изучения раздела, темы;  содержание учебной темы  

(основные изучаемые вопросы; практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении (при наличии)). 

7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности (Приложение № 3 настоящего Положения). Тематический план 

оформляется в виде таблицы и содержит следующие обязательные элементы: раздел 

или тема урока, основное содержание по темам, характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных действий).Графы тематического 

планирования могут быть дополнены в связи со спецификой предметов после 

рассмотрения на заседании методического объединения. 

  8) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. Планируемые 

предметные результаты освоения образовательной программы представлены с учетом 

специфики содержания предметных областей («Выпускник научится»,  «Выпускник 

получит возможность научиться»). Требования к уровню подготовки учащихся 

должны соответствовать требованиям, сформулированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте и ООП НОО или ООО МБОУ «Лицей», и 

конкретизируются для каждого класса (параллели).  

9) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. В разделе дается перечень учебно-методического 

обеспечения учебной программы включающий следующие материалы: 

- перечень учебно-методических средств обучения - необходимые для реализации 

данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 

дидактический материал. 

- список литературы - перечень используемой литературы. Основная литература — это 

УМК по предмету, дополнительная — это та литература, которой пользуется учитель 

(ученик) при подготовке к уроку. Перечень используемой литература должен 



соответствовать «Перечню организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждений» утвержденный Приказом МОиН РФ от 

14.12.2009 № 729) с последующими изменениями 

- перечень Интернет - ресурсов и других электронных информационных источников 

(при наличии). Перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ, используемых в образовательном процессе (при 

наличии). 

4.3. На основе разработанной учебной программы (разработанных на уровень 

обучения: 1-4 и 5-9 классы) на текущий учебный год педагогом разрабатывается 

рабочая программа (для класса в котором работает учитель). Рабочая программа 

содержит: 

4.3.1. Аннотацию к рабочей программе  – краткая обобщенная характеристика 

рабочей программы, включающую  

1) Основу содержания обучения данному предмету;  

2) Цели и задачи обучения в данном классе; 

3) Место предмета в Учебном плане МБОУ г. Абакана «Лицей»;  

4) Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе; 

5) Планируемые результаты. 

6) Календарно-тематическим планированием на учебный год. 

4.3.2.Составители Программы могут разработать Приложения к программе: 

- основные понятия курса (глоссарий); 

- контрольно-измерительные материалы; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

 

V. Утверждение рабочей программы 

  

5.1. Программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом директора 

МБОУ «Лицей». 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: обсуждение и 

принятие Программы на заседании предметного методического объединения;  

согласование на заседании Кафедры развивающего обучения МБОУ «Лицей». 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов.  

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям  

директор МБОУ «Лицей» накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения.  

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного  

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР, курирующим 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности, и обоснованы в 

пояснительной записке.  

5.5. Результаты согласования и утверждение Программы выносятся на титульный лист 

и заверяются подписью директора МБОУ «Лицей» и школьной печатью.  

5.6. Администрация МБОУ «Лицей» осуществляет контроль реализации Программ в  

соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей».  

5.7. Педагоги МБОУ «Лицей» обеспечивают выполнение программы на основании  

квалификационных требований к должности «Учитель». 

 



 

 
Приложение №1 

 к «ПОЛОЖЕНИЮ  

об учебных программах 

по учебному предмету  

по предмету (курсу) и  

элективному учебному предмету,  

программам внеурочной  

деятельности реализующих  

ФГОС НОО и ООО» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АБАКАНА «ЛИЦЕЙ»  

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

Протокол №____ 

от «__»________20__г. 

Рассмотрено 

на заседании Кафедры 

развивающего обучения 

 Протокол от 

«__»________20__г. 

№____ 

Утверждено Приказом 

по МБОУ г. Абакана 

«Лицей» 

от «__»________2012г. 

№ ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по предмету (курсу) «__________________» 

_______ часов 

_____________________ 

(Классы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абакан, 20__ год 
Приложение № 2 

 к «ПОЛОЖЕНИЮ  

об учебных программах 

по учебному предмету  

по предмету (курсу) и  

элективному учебному предмету,  

программам внеурочной  

деятельности реализующих  

ФГОС НОО и ООО» 

Содержание программы по предмету (курсу)  
 

Оформлять содержание учебной программы (курса) рекомендовано  по следующей 

схеме: 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

урока 

Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

   Основные 

изучаемые вопросы 

Практические  и 

лабораторные 

работы, творческие 

и проектные 

работы, экскурсии и 

др. 

 
Приложение № 3 

 к «ПОЛОЖЕНИЮ  

об учебных программах 

по учебному предмету  

по предмету (курсу) и  

элективному учебному предмету,  

программам внеурочной  

деятельности реализующих  

ФГОС НОО и ООО» 

Тематическое планирование по предмету 

 

Тема урока Основное содержание 

по темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Раздел 

   

 

 


