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Пол<lжение о рабочей программе учебного предмета

l. обrцrrе lItl.lo,+ieIl ll,l

l. Настоящее Положенпе о рабочей программе учебного предмета (дмее - Положение)
разработано в соответстви и:
1 . 1, l . с Hop.vamu(tllb:.lt1l прOвOвli.|tц dtlK1,.ttettmuuu феОсра.lьноzо уровня;
- Федеральным законо]\,1 от 29.12.2012 г. Ng27j ФЗ <Закон об образовании в Российской
Федерачии> (п.22 ст,2. ч.1.5 cr,.l2, ч.7 ст,28. ст.j0. п.5 ч.3 ст.47. п.I ч.l ст.48);
- Федерапьным госуJарс,гвен ны]\{ образовате.rьным стандартом начального общего
образования. утв. приказоп.1 Минобрнауки России от 06.10.2009 Nч 373 с изменениями от 26
ноября 20l0 г,,22 сентября 20ll г.. l8 декабря 20l2 г. (п.l9.5), 29 декабря 2014 Nsl643;
- Фел.еральным государственным образовательным стандартом ос}tовного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от \].'12.2010 ЛЬ 1897 (п.18,2,2),29 декабря
20l4 Nsl644lc изменениями от 3 1 ,12.20l 5г:
- Федерапьным государственным образовательным стандартом среднего (полного) обшtего
образования. утв. прика,Jом Минобрнаl,ки России от l7 лrая 20l2 г. N 413 (п.l8.2.2), 29 декабря
20l4 Лsl645:
- Федергlьным ко\lпоненlо\1 гос} дарственного обра,зоваr е-пьного стандарта, утв. приказом
Минобразования России от 05.0З.2004 "lФ l089 с изменениями от 07.06.20l7г.;
- Федера.rьным базисным l,чебным планом. утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. Nsl3l2 с
изменениями и дополненияItи от 20.08.2008г.. 30,08.20l0г., 03.06.20l lг.,01.02.20l2г;
- Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по основным
общеобра loBa ге.l ьн ы\l прUI paMMa\l - ()a)l1il l1)l{.ll( l1.1l1,1\] ll11(lI nit\I\lc\l ltilчiI,1bll()l () ()бlllсt о.
0clt()I]l]()l () ()autcj () lt cl]c_lllcl () ()бщсl о trбрlt lutlзtlttя
()rlr. приказом iV'lпttltсt,с1-1сtliаtlбраlоtзаltltя tt ttarKtl l'Qr trI j()aBt rc,ta2OIj г. N l0l5):
- Письмом Федерапьной с.rl,rкбы по надзору в сфере образования и науки от lб июля 20l2 г.
Лs05-2680:
- Примерной ООП НОО, олобренной решением федерального учебно - методического
объединения по общему образованикl. протокол ]ф l /l5 от 08.04.20l5г;
- Примерной ООП ООО, о,lобренной решением фелерального учебно - методического
объединения по обtцему образованикlл llpoтoкo.l Nc l il 5 от 08.0.t.20l 5г;
- Примерной ООП СОО. о,tобренной решlениеNr (lе:ерального учебно методического
объединения по общеrtr обрilзовitнпю. l]рогокол Nч2/l6-3 от 28.06.20lбг;
- I'Iриказом Минпросвещения России от l0.06.20l9 N9286 (О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
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общеобразовательным программам - образовательным программам начtlльного общего,
основного общего и среднего общего образования). утвержденный прикщом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013г Ns l0l5.
l,1,2. с, ltорltапllхл!ы_|lll пJlавu,iьt.uч OoK.y,.ttelttllct_lttt ,,ttt tle itc t;ozo уровня:
- YcTaBorl МоУ ,, I gqрqк9й .lицей,,:
- основной образоваl,ельной програvлrоti ilOO, ОО(). СОО;
- локальными нормативны]!lи актами МОУ <Тверской лицей)).
1.2. Настояцrее По-,lожение определяет структур), и содержание рабочих программ учебного

предмета в лицее, регламен,гир),ет порядок их разработки, утверждения и реализации
педагогическими работникапlи в образовательной деяте.lьности.
l,з. Под рабочей программой учебного предмета понимается нормативно-управленческий
документ образовательной организации. характеризуюший модель образовательной
деяте-пьt|ос,ги педагога и \,чащихся по Jосl,ижению п,lанируемых результатов освоения
основноЙ образовате,rьноЙ програмltы в ус.irовиях введения Федеральных гос),дарственных
образовательных стандартов общего образования (далее - Фгос оо).
1.,l. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы
Ноо. ооо, Соо и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность,
после.fова I ел ьность в рабоlе }чиге-lя по раскрытию её содержания через урочную
деятельность.
1.5. Рабочая програмN{а в МОУ <Тверской.цицей) (да_rее лицей)в обязательном порядке:
1.5.1. разрабаr,ывается на )-.lебный го,] по llредме,tам обязательной части учебного плана;
1,5.2, реа"rизуется в полном объеме в течение t,чебного года сог.ласно расписанию,
1.6. Рабочая програмNtа .]о.lжна быть разработана и },,l,верждена в лицее не позднее l сентября
нового у,чебного года.
1.7. Рабочая программа является объектоNt внутрили цейского контроля в соответствии с
планом работы.
1.8. Положение о рабочей программе разрабатывается и утверждается педагогическим
совето\1 в соответствии с порядком, пред},смотренным частью 2-3 статьи З0 Nр273-ФЗ <Об
образовании в Российской <ll",tераtrи"u и 1,р)довым законодательством.
1.9. В насr,оящее По-пожение в усtанов-qенном IIорядке могут вноситься изменения и
дополнения.

2. Ще.rrl, Jа.lачIl rl фt tIKrlrIlt рабочей проI ра}I rы

2.1. Главной ttелью рабочей программы является реализация содержания ООП НОО, ООО,
('ОО по oI Iреде,lенно\l) lIред}Iет}, в соогветствии с установленным количеством часов
1 чебноr,сl IIлана.
2.2. Основными задачами рабочей програ]\rмы являются:
. опреде-ление содержания" объема. порядка изучения учебного предмета с учетом целей, задач
и особеннос,гей образоваl,еjlьной деятельности лицея и контингента учащихся;
. обеспечение преемственности содержания между годами обучения и ступенями образования,
при имеющейся возможности - обеспечение ксквозной> преемственности;
. отрах(ение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий
образовательной организации. образовате:t ьн ых потребностей и особенностей развития
)/чащихся.
2.3. Основными функrrиями рабочей rIрограммы в лицее являются:

. нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в
полном объеме)l

. целеполагания (определяет ценности и цели. ради достижения которых она введена в
образовате.T ьный процесс);

. содержательная (фиксирует состав эJlементов содержания, подлежащих усвоению
и(или) ознакомленик) ччащимися. а также степень их трулности)l
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, процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания. организационНые формЫ и методы. средства и условия обучения);

. оценочная (выявляет Уровни достих(ения предметных и метапредметных результатов
освоениЯ ООП в условиЯх реализациИ ФГоС общего образования; вьUlвляет ypoun" y.uo."""
элементоВ содержания, объекты контроля и критерии оценки ),ровня обученности).

3. (lтруктура и содержание рабочей программы
3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета как

целостной систе]!rы. отражающей вн)треннюю логику организации обраiовательной
деятельности в лицее и определяе]ся ,пицееN,t самостоятельно по предметам обязательной
части учебного плана- гtо 1,чебнылl пред\tе.га\l части у,чебного п.лана, форvируемой
участниками образовате-,lьного процесса:

3.2. Рабочая программа по предмета]!1 обязательной части учебного плана, по учебнымпредметам части учебного п"rrана. tрормируемой участниками образовательного процесса
содержит обязательные раздеlы:

l) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели соответс.t вующего
уровня общего образования с учетом специфики учебнtrго предмета! курса; описание места
учбногО предмета, курса в учебном lrлане (т.е. количество часов по программе;;

2) планируепrые результаты освоения учебного предмета, курса;
3 ) солержание учебного предмета. кчрса;
4) rематическое п,ланирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой теуы:

3.5. Со:ержание рабочеli lrрограммы до,lжно:
3.5.1. обес,печчвl.,rlь преемственность содержания ОоП ноо, ооО и СОО образования;
3, 5. 2, соrlmве mсmвоваmь..
- направленности (профиля) образования лицея;
- требованиям федерального государственного образовательного стандарта;_ содержанию основной образовательной программы соответствующего уровняобразования;
- спечифике и традициям ,]ицея;
- запросам участников образовательных отношений.
3.6. Соrержание рабочей Ilрограммы по предметам может иметь изменения. связанные с

учетом особенности из),чения предмета. Учащихся конкретного класса, но не более l50% от
примерной программы.

{. Порядок разработкtt, \,f Bep?{i/,lellrtя рабочей проtраммы и внесения изменений или
.l0Ilo.,l нен llп в ltee

].|. Попя;ок разработки рабочей rlpol ра]\.tмы в jIицее включает следующее,
4.1.1. Основаниеr.t разработки рабочей программы является решение кафедры,

закрепленное приказом по лицею <о разработке рабочих программ учебных предметов).
4,1,2, На заседании кафедры рассматриваются вопросы содержания прогрilмм с учетомспецифики профиля. особеннrrсти классов.
4.1,3. На основании решения заседания кафедры педагоги разрабатывают рабочуюпрограмму согласно настоящему Положению.
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4.2. ['lорядок },тверж.lения рабочей программы в лиllее предполагает следующие этапы:
4.2.1. Рабочая программа утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года на
основании решения кафедры, закреIrленного приказом по -цицею <Об утвермении рабочих
программ учебных предметов), на20_ l 20_ учебный гол.

4.2.2. Утверждение рабочей программы осуществляет руководитель образовательной
организации.

4.2.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям настоящего
ГIоложения. руководитель лицея выносит резо".rюцик) tl необходимости доработки с укaВанием
конкре] Hol о срока исIlоJнения.

4.3. Ilедагог, принятый на работу в лицей. обязан продолжить обучение по рабочей
программе. утвержденной на соответств},юпtи й учебный гол.

,l..l. Порядок внесения изменений и-ци дополнений в рабочую программу включает
с.qедующее.

4,4.1. Основанием для внесения изпlенений и"lrи допо.rнений может быть:
- невыпо,,Iнение п рограNl}1ного материаjlа;
- непредвиденные пропYски уроков. вызванные уважительныN{и причинами.
4,,1.2. Все изменения или дополtlения! вносимые педагогом в рабочую программу в течение

учебного года. должны быt,ь соr,ласованы с заместителем руководителя и закреплены
приказом по Лицею ко внесении изменений или дополнений в рабочие(ую) программы(у)
учебных предметов).

4.4,3. Изменения или дополнения, внесенные в рабочую(ие) программу(ы) должны быть в
течение 6-и дней включены во 2-ой экземпляр рабочей программы.

5. Оформ.rеtrrIе, ра J}lcmelllle lr xpaHeltrie рабочеl"r програlr}tы

5.1. Рабочая программа оформляется на листах формата А4 в 2-х экземплярах: один
экземпляр сдается заместителю рчковоfите;lя, вторtlй остается у педагога.

5.2. Технические требования к оrРорм:rению рабочей программы:
- текст набирается в редакторе Wоrd lЬг Windows шрифтом Times New Roman, 14,

межстрочный интервал по;tуторный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по
ширине. абзац 1.25 см, по-lя со всех с,горон 2 cMl центровка заголовков и абзацы в тексте
выполняются при помощи средств Word. Таб;ицы вс,I,авляются непосредственно в текст.

- титчльный лист считается первым. но не н),меруется, так же! как и листы приложения. На

титульном листе указывается:
. гриф ксогласовано). (утверждено);
. название рабочей программы (предмет);
. адресность ( класс);
. сведения об авторе (ФИо. должность лчите;tя);
. год составления рабочей програ\1!,ы.
5.3. Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической документации

основной образовательной программы,
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