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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЛБОЧЕЙ ПРОГРЛММЕ ПО УЧЕБНЪIМ ПРЕДМЕТЛМ

в сооmвеmсmвuа с mребованuяма Фгос

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.20|2 N 273-ФЗ (об образовании в Российской Фе!ерации>, приказом
Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 31 .l2.2}l5 J\Ъ 1576(о
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начzLпьнОго общеГо образОвания, утвержденныЙ приказом Министерства образованиrI
и наукИ РоссийсКой ФедерациИ от б октября 2о09 г. Ns 37з>> (Зарегистрирован в
Минюсте России 02.02.2016 J\ъ 40936), приказом Министерства образованi, 

" науки
Российской ФедерациИ от 3l .12.2015 Ns 1577<<о внесении-"rr.".""й в федеральныйгосударственныЙ образовательныЙ стандарт основного общего обр*о"u""r,
угвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. J\b 1897) (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.20lб Ns

оmJ.rДS.//l

uм. А.С. Пуtuкuна>l
Н.П.,,Щемudова

40937), прик€воМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
3|,12.2015 J\Ъ 1578 кО внесении изменений в федеральный.о.удфтвенный
образователъный стандарт среднего общего образовамя, угвержденный- прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федераiiии от 17 мая 2Ol2 г. J\b 413)
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 J\b +fozO;, Уставом Муниципчlльного
автономногО общеобРазователЬного )п{реждения кЛицей Jю3 им. д.с. Пушкина
ОктябрьСкогО района г. СаратОва)) И регламеНтируеТ порядок разработ*" " р.uо"зации
рабочих программ по учебным предметам.
1.2. Рабочая программа ПО уT ебному предМоЦ, курсу - это нормативно-правовой
докуv{ент, обязателъныЙ для выполнения в полном объеме, предназначенный для
реапизации требований ФгоС к условиям и результату образования об1..rающихся по
конкретному предмету уrебного плана общеобразовательного rrреждения (далее -оу).
1.3. ЩелЬ рабочей програМмы 

- 
создание условий дJUI планирования, организ ации и

управления образовательной деятелъностью по определенной 1"rебной дисциплине
(образовательной области). Программы отделъных у.rебных предметов должны
обеспечить достижение планируемых результатов освоениrI основной образовательной
программы нач€uIьного общего образованиrI, основного общего образования, среднего
общего образования.

Задачи программы:
дать представление о практической реztлизации компонентов государственного
образовательного стандарта при изуIении конкретного предмета (курса) ;
конкретно определить содержание' объем' порядок изуqения 1.'rебной
дисциплины (курса) с rIетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного цроцесса образовательного }чреждения и контингента
обу"rающихся.



1.4. Функции рабочей программы:
нормативная, то есть явJuIется документом, обязательным для выполненИЯ В

полном объеме;

целеполагания, то есть опредеJUIет ценности и цели, ради достижения кОТОРЫХ

она введена в ту или иную образовательную область;

содержания, подлежащих усвоению )л{ащимися (требования к МиниМУ]!{У

содержанпя), а также степень их трудности;
процессуапъная, то есть определяет логическую последовательность Усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условиrI
Обl"rения;
оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержаНиЯ, объеКТЫ

KoHTpoJuI и критерии оценки уровня обученности )п{ащихся.
1.5. Рабочая программа должна быть разработана в соответствии с требоваНияМИ

ФГОС, с учетом примерной основной образовательноЙ программы соответствуюЩегО

уровня. двторские программы 1..rебных предметов могуг использоваться как рабочие
црограммы по уrебным предметам по решению rrедагогического совета лицея.

2. Технология разработки рабочей программы
2.1. Разработка и угверждеЕие рабочих программ по уrебным предметам относится к
компетенции образователъного )л{реждения и реализуется им самостоятельно.
2.2. Рабочая программа разрабатывается )п{ителем (допускается разработка
программы коллективом педагогов одного предметного йетодического объединения).
Педагоги имеют право на творческую инициативу, " разработку и ПриМенение

авторских программ и методов обl^ления и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного уrебного предмета.
2.3. Рабочая программа составляется у{ителем по определенному уrебному предмеТУ

федеральному перечню уrебников.
2.5. Если в примерной или авторской программе не yкztзaнo распределение часов по

разделаМ и темаМ, а yкzrзaнo толъко общее количество часов, у{итель в рабочей
программе распредеJuIет часы по рzвделам и темам самостоятельно, ориентируясь на

использУемые уrебно-методические комплексы и индивидуiUIьные особенности
Обl"rающихся.

или курсу (элективному, факультативному, курсу дополнительного образОвания) на

уровенъ общего образования (начальное общее, основное общее образование, среДНее

общее образование).
2.4.при составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть
обеспечено ее соответствие следующим документам:

основной
примерной

программе

стандарту второго

начального общего
программе основногообразования,

образовательной
основной образовательной

общего образования, примерной основной образовательной программе среднегО

общего образования (примерных рабочих про|рамм уrебных предметов);



3. Структура, оформление рабочей программы
3.1. РабОчая проГрамма 1^lебного предмета должна бытi офорrо"на по образцу, без
исправлений, на компьюТере. Текст набирается В редакторе Word шрифтом Ti-., New
Roman, кегль 12-14, межстрочный интервrrл одинарный, выравнивание по ширине,
поля со всех сторон l- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при
помощи средств Wоrd, листы формата А4.

Тиryльный лисТ считается первым, но не нумеруется, также как и листы
приложения.
3.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы
рабочая программа может быть двух видов:

1 вид - если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или
авторской программе по предмету. Пр" этом распределение резервного времени
произвоДится )пIителем самостоятельно и не является корректировкой программы.

2 впд - если:
количество часов в уrебном плане образовательного }п{реждениrI не совпадает с
количеством часов в примерной (авторской) программе (более чем на б часов в
год) вне зависимости от количества уrебньгх недель в конкретном
общеобрzвовательном учреждении (З4 или 35 учебных недель);
произвоДитсЯ корректИровка авторскОй программы в плане изменения числа
тем, последовательности их изложениrI, перераспределения часов, отводимых на
из)цение тем;

рабочие программы преднz}значены дляиндивидуальlrых форм Об1..lения на дому
сиспоЛьзоВаниеМДисТанционныхтехнологий.,,

3.3. Структура рабочей программы учебного предмета:
1) планируемые предметные результаты освоения 1^rебного предметq

чaрса;2) содержание уrебного предмета, курса;
3) календарно - тематическое rrланирование.

3.4. Структурные элементы рабочей программы:
Элементы
рабочей

программы
Содержание элементов рабочей процrаммы

Общие требования к
рабочей программе |-Программа разрабат"rваетс" " 

соот""тствии с задан"о@
|9 шетом авторских програмМ (авторов умк, систем 1"lебников) и
I Iримерных программ по предметам;
-rIитываются основные положения основной образовательной программы
оу (требования социirпьного закzва, требования к выпускнику, цели и
задачи образовательной деятельности, особенности 1"lебного плана и т.д.);
-общая характеристика 1"rебного предмета, его ценностные ориентиры
определяются в соответствии с концептуальными и теоретическими
положениями используемого умк (систем уrебников, завершенных
предметных линий)

Титульный лист - Полно е наименование обр аз овательного )п{реждени", .ЪйййБ[
- гриф угверждения программы (рассмотрение на МО, согласоваIIие
заместителем директора по увр, угверждение директором лицея

с
с
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ук.ванием даты);
- название rIебного предметq к)рса;
- классы, уровень образования;
- фамилию, имя и отчество педагога(ов) (составителя(ей) программы;
- год составления программы

Планируемые
предметные

результаты освоения

1"lебного предмета,
кYDса

-Составляются на основе ФГОС, примерной иlили авторской программы.
Включают описание целей/результатов обуrения по конкретному

1"rебному предмету, курсу, выраженные в действиях обl"rающихся.
Обозначается определенный уровень достижений. .Щостижения подлежат
оценке, понятны дJuI )цастников образовательных отношений.

Содержание
1"lебного предмета,
курса

-Составляется на основе примерной и/или авторской программы с rIетом
внесенных )лIителем изменений;
-имеет реферативное описание каждого рiвдела;
-вкJIючает:
название темы;
количество часов для её из)п{ения;

форму организации занятий;
основные виды 1"rебной деятельности;
вопросы, из)л{аемые в теме;
лабораторные и практические работы

Календарно-
тематическое
планирование

-Составляется сроком на 1 1"rебный год;
-составляется индивидуально каждым педагогом;
-оформляется в виде таблицы, в которой необходимо представить
информацию:
тема урока,
тип урока,
элементы содержания, |\

виды деятельности - планируемые результiты,
формы контроля,
практические, лабораторные работы, экскурсии, проекты (в зависимости
от специфики уrебного предмета),
материально-техническое обеспечение,
дата проведения

4. Утверждение рабочей программы
4.1. Рабочая программа угверждается прикttзом директора образовательного

у{реждения.
4.2, У тверждение Программы предполагает следующие процедуры :

- рассмотрение Программы на заседании предметного методического
объединения;

- пол)п{ение экспертного закJIючения (согласования) у заместителя директора,
курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр.

.Щопускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов.
4.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением

требованиям, руководитель образователъного уryеждения накJIадывает резоJIюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.

4.4. .Щанное Положение вступает в сиJry со дня его утверждения. Срок действия
не ограничен (или до момента введениrI нового Положения).



Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Лицей ЛЬ3 им. А.С.Пушкина Октябрьского района г. Саратова>

<<Рассмотрено>>
Руководитель МО

Непочатова С.А./
Протокол Ns _
от ((_) 20_ г.

<<Согласовано>> <<Утверждаю>>

РЛБОЧЛЯ ПРОГРЛММЛ

учебного предмета (MaTeMaT[IKa>>

(основной общеобразовательной щограммы
,{

среднего общего образования)

Заместитель директора по УВР .Щиректор МАОУ
lДемина О.А./ <Лицей Ns3 им. А.С.Пушкина>

() 20 г. /Демидова Н.П. /
Приказ Ns _
от( >> 20 г.

Рассмотрено на заседании педагогического

совета МАОУ <dIицей Ns3 им, А.С. Пушкина>

Протокол J\Гs_от г.

Рассмотрено на заседании

Управляющего совета

МАОУ <dIицей Ns3 им. А.С. Пушкина>

Протокол Ng_oT г.

Саратов

20l7


