«СОГЛАСОВАНО»
Протокол Методического совета
МБОУ Лицей №7

Даныиин

№ 3 от 08.02.2016 г.

о рабочей программе учебного предмета, курса
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее - Положение) регулирует
оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ
учебных предметов, курсов учебного плана и курсов внеурочной деятельности в
муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении муниципального
образования г. Саяногорск Лицей №7 (далее - Лицей).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Нормативными правовыми актами и методическими документами федерального
уровня:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373(с
изменениями и дополнениями);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с
изменениями и дополнениями).
1.2.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами
Лицея:
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
муниципального образования г. Саяногорск Лицей №7 и локальными актами Лицея.
1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана и курсов
внеурочной деятельности являются обязательным компонентом содержательного раздела
основной образовательной программы Лицея всех уровней общего образования.
1.4. Цель рабочей программы - создание условий для достижения планируемых
результатов освоения конкретного учебного предмета, курса учебного плана и курса
внеурочной деятельности обучающимися в соответствии с основной образовательной
программой Лицея соответствующего уровня общего образования.
1.5. Задачи рабочей программы:
- дать представление о практической реализации федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) определенного уровня общего образования при
изучении конкретного учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности;
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- определить содержание и планируемые предметные результаты, объем, порядок
изучения и преподавания учебного предмета, курса учебного плана и курса внеурочной
деятельности с учетом особенностей образовательной системы Лицея.
1.6. Обязанности педагогического работника в части разработки рабочих программ и
мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяется
должностной инструкцией педагогического работника (п.п. 4.7., 4.10.).
1.7. Рабочая программа является служебным документом, исключительное право на нее
принадлежит работодателю.
2. Структура рабочей программы
2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом
требований ФГОС общего образования.
2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов
учебного плана:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
2.2.1. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса»
конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки ООП соответствующего
уровня общего образования, исходя из требований ФГОС общего образования. В разделе
фиксируются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса. Предметные результаты освоения учебного предмета, курса представляются
по двум группам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
2.2.2. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает:
- содержание учебного предмета, курса по каждому тематическому разделу с учетом
требований ФГОС общего образования по годам изучения;
- перечень тем контрольных, лабораторных, практических работ (с учетом специфики
предмета);
- примерный перечень тематики учебных проектов.
2.2.3. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из
граф:
- название темы;
- количество часов, отводимых на освоение темы;
- планируемые результаты освоения по каждой теме (распределению по темам
подлежат планируемые результаты, зафиксированные согласно п. 2.1.1. настоящего
Положения).
2.3. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной деятельности:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности;
- тематическое планирование.
2.3.1. Раздел «Результаты освоения курса внеурочной деятельности» включает:
- цель и задачи курса внеурочной деятельности;
- результаты освоения курса внеурочной деятельности (три уровня результатов: 1
уровень, основная функция - познавательная; 2 уровень, основная функция - формирование
личностного отношения; 3 уровень, основная функция - деятельностная; или личностные,
метапредметные, предметные результаты).
2.3.2. Раздел «Содержание курса внеурочной деятельности» включает:
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности.
2

2.3.3.Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из
граф:
- название темы;
- количество часов, отводимых на освоение темы,
практических занятий.

с указанием теоретических и

3. Порядок разработки рабочей программы
3.1. Рабочая программа учебного предмета, курса учебного плана и курса внеурочной
деятельности (далее - Рабочая программа) разрабатывается как часть основной
образовательной программы Лицея, на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру.
3.2. Рабочие программы разрабатываются на уровень общего образования: начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, на тот период
реализации ООП, который равен сроку освоения учебного предмета, курса учебного плана
или курса внеурочной деятельности.
3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе:
- примерной рабочей программы учебного предмета в составе Примерной основной
образовательной
программы
соответствующего
уровня
общего
образования
(государственная информационная система «Реестр примерных общеобразовательных
программ», Министерство образования и науки Российской Федерации);
- примерной рабочей программы, входящей в учебно-методический комплект,
соответствующий требованиям ФГОС;
- авторской программы, соответствующей требованиям ФГОС;
- учебной и методической литературы (программы курсов внеурочной деятельности).
3.4. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой учителей. Рабочая
программа учебного предмета является единой для всех работающих в Лицее учителей или
индивидуальной.
3.5. Рабочая программа является основой для составления учителем календарно
тематического планирования учебного предмета, курса на каждый учебный год.
4. Оформление и хранение рабочей программы
4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.
4.2. Электронный вариант рабочей программы форматируется в редакторе Word
шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте
не ставятся, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1-2 см; центровка заголовков и
абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4, книжная
ориентация. Таблицы вставляются непосредственно в текст, можно использовать альбомную
ориентацию. Титульный лист содержит следующее: указание приложения к ООП
соответствующего уровня общего образования; полное наименование образовательного
учреждения в соответствии с Уставом Лицея; гриф согласования и утверждения программы с
указанием даты и номера протокола, приказа директора Лицея; название учебного предмета,
курса, для освоения которого составлена программа; указание уровня общего образования,
общее количество часов; указание программы, на основе которой разработана рабочая
программа; указание составителей рабочей программы: ФИО, должность, квалификационная
категория.
4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. Рабочая
программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью и подписью директора
Лицея. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
4.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода
её реализации в методическом кабинете Лицея.
5. Порядок внесения изменений в рабочую программу.
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5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор Лицея издает
приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части
корректировки содержания рабочих программ.
5.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:
- укрупнения дидактических единиц;
- сокращения часов на проверочные работы;
- вывода (9-11 кл.) части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с
последующим контролем.
5.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения
тематического раздела из программы.
5.4. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку,
установленным в приказе директора Лицея о внесении изменений в основную
образовательную программу.
6. Утверждение, контроль за реализацией рабочей программы учебного предмета,
курса
6.1. Проект рабочей программы рассматривается на заседании Методического совета
Лицея. Методический совет дает заключение об одобрении или доработке рабочей
программы, что отражается в протоколе заседания.
6.2. Рабочая
программа по учебному предмету, разработанная учителем
индивидуально, проходит процедуру внутреннего и при необходимости внешнего
рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в Лицее учителями высшей
квалификационной категории соответствующего учебного предмета.
6.3. При положительном решении Методического совета проект рабочей программы
поступает на утверждение директору Лицея как составляющая часть основной
образовательной программы в форме приложения.
6.4. Все изменения, дополнения, вносимые в рабочую программу в течение периода
реализации, должны быть рассмотрены и утверждены в порядке, установленном настоящим
Положением.
6.5. Один экземпляр рабочей программы в печатном варианте хранится в документации
Лицея (номенклатура дел) как приложение к основной образовательной программе Лицея
соответствующего уровня общего образования. Для осуществления учебного процесса
учитель может использовать электронный вариант утвержденной рабочей программы.
6.6. Реализация рабочей программы в учебном процессе отражается в календарно
тематическом и поурочном планировании учителя. Календарно-тематический план
составляется учителем на каждый учебный год. Поурочное планирование осуществляется в
форме плана-конспекта или технологической карты урока, где в обязательном порядке
фиксируются: тема, цели и задачи, деятельность учителя и обучающихся по достижению
целей и задач урока. Форму поурочного планирования учитель определяет самостоятельно.
6.7. Администрация Лицея осуществляет контроль за реализацией и выполнением
рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. Каждый отчетный
период (четверть, полугодие) календарно-тематический план реализации рабочей программы
соотносится с данными предметной страницы классного журнала и отчетом учителя о
прохождении программного материала. В случае расхождения учитель обосновывает и
вносит изменения в календарно-тематическое планирование, обеспечивая условия для
освоения содержания программы обучающимися в полном объеме за меньшее или большое
количество часов.
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