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1. оБщиЕ положЕния
Настоящее Положеяие о рабочих проФаммм уrебньоl предметов учебного плаЕа

основвогО общего образовавия в МБоУ (лицей J"i!l г. Инты)) (ФГОС) разработаво в

соответствии с Федераrrьвьп,t Законом от 29.|2.2012 N, 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)), Федеральпыr,,t государственньrм обра?овательяьш атаЕдартом

осповного общего образования (Приказ Мияистерства образовавия и flа}ки Российской

Федерацпи от 17.12.2010 г. N, 1897), Приказом Министерства образования Республики

Коми от 20.09.2011 г. N9 289 <О введении ФГоС основного обцего образования в

системе обрllзовtlния Республики Коми>, Уставом МБоУ (лицей N91 г. ИнтьD) (далее -
Лицей) и другими яормативнь]ми актами, и регламентирует порядок разработки и

реа,,1изации рабочих программ педагогов.
hод рабочей программой учебного предмета поllимается нормативно-уflравлецческий

документ Лицея, характеризуощий модель образовательной деятельЕости педагога и

учащихся по достижеЕию планируемых результатов освоеЕия осЕоввой образовательЕой

программы соответств},ющего уроввя общего образования в условиях введеЕия

Ф"лJр-ч"чо государственвьrх образовательньтх стдtдартов общего образовация (далее

- Фгос оо).
l,з. Рабочм программа в Лицее в обязательном порядке разрабатывае7ся на ypoBellb

образованчя
1 .З . 1 . по предметам обязательЕой части )^lебного плма;
1.3,2.по учебвыпr K}TcilM части уrебного плапа, формируемой участtlиками

образовательного процесса;
1 ,3.3. по уlебиьш курсaм компопента обр,вовательItого )^Феждеяия;
1.3,4.по программам курсов впеуроЕrой деятельвости в соответствии с плмом

ввеурочноЙ деятельности ва }Toвtte осноsного обцего образоваЕия;

1,3.5.по дополвительвьшr,r образоватеlъньп, программам вЕутрилицейской системы

дополвItтельного обрrLзовмия.

2, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель рабочей прогрatммы - реализациll содержацrtя осЕов1Iой образовательЕой программь1

соответств}aюцего 1ровяя образования, образовательЕой программы по оЕределенЕому

пред}fету, к}?су, в соответстrtии с устаlliовлецЕым количеством часов учебпого плава,

плана вЕе}рочЕой деятельцости, часамп дополuитеlтьяого образования,

Задачи программы:
2.2.1. определение содержaшиrl, объема, поряд<а изучеция у{ебцого пред'Iета, к}рса с

)^ieтoM целей, задач и особешIостсй (спещlфики, тр44iций, )ФовЕя редмзации
программ и т. п.) образовательЕой деятеJьЕости Лицея и контивгеЕта уiащихся;

2.|.

2,2.
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2.2.2. обеспечеяие ЕреемствеIIЕости содержациJl между годамц обуrения па уровпе
образования;

2.2.3.отражепие иIrдrвцдуаJrьЕости педагомческой деятельности с учетом KoqKpeTEьD(

условий Лицея, образоватеlъных потребвостей и особеЕЕостей развимlI Jл{ацIихся.
2.З. ФуЕкции рабочей программы:

2,3.1, норматпвпая фабочм программа должЕа бьЕь в обязательЕом поряде выполнеItа в
rlодвом объеме);

2.3.2. целепопагание (определяет ценЕости и цеIм, рад.l досмя{еЕпя KoTopbD( оЕа введеЕа в
образовательЕьй процесс);

2.3.3. содержатеJБIrм (Фиксирует состав элементов содержавиrr, цодлежащих усвоеЕию и
(илrr) озяакомлению уqащимися, а также атепень их тудrrости);

2.З.4, прочессуальпм (определяет логическую последовательtlость усвоеЕия элемеЕтов
содер}каЕия, оргаЕизациоЕные формы и методы, средства и условия обучеяия);

2.3,5. оцеЕо.п{ая (вьпвJIяет уровЕц дост{жевия предметных и метапредметвых резуJIьтатов
освоения ООП соответствующеIо уровня образования в усповиях реаrrизации ФГОС
общего образоваяия),

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
З.1. Стрдтура рабочей прогрlммы явJuIется формой представлевия )щебного к}?са, предмета,

как целостноЙ системы, отра)кающеЙ вн}тревяюю логику оргшlизации образовательвоЙ
деятельности и опредеJцется Лицеем самостоятельЕо по предметам обязательной части
учебного плана, по учебЕым курсам части учебного пдана, формируемой )цастниками
образовательного процесаа и (или) комповевта образоватепьrlого rФехдения;
программам курсов внеурочвой деят9льности и дополвитсльяого образовzlция.

З,2. Обязательными структурными элементами рабочей прогрalммы явrцются:
З.2.1. тЕтульный лист;
3.2,2. пояснительная записка, в которой конкретизируотся общие цели основЕого общего

образования с }четом специфики учебного предм€та;
3.2,З. общая характеристика }чебного предмета, курса;
3.2,4. описание места уrебяого предмета, курса в учебцом плаяе;
3.2,5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоеgия (оЕкрепlого

учебного преllмета. курса:
3.2,6. содерr(ацие rrебfiого предмета, курса;
З,2,7, тематическое плаIlирование с оIIределеflием осцовньп видов r{ебной

деятельЕости;
3,2.8. описавие учебяо-методического и материмьно-техяического обеспечепия

образователъного процесса;
3.2.9, плапlруемые результаты изучеЕия учебвого предм9та, к}тса;
З,2.10. по,цоды к оцециваqцю учащихся и критериальЕой базы оценки достижеI iя

IIлаяируемьD( результатов,
З.З, Требовавия к содержанию:

З.3,1.Тиryльяъй лист - стр}ктурllый элемент программы, представляющий
первонач&,Iьцые сведеяия о программе _ включает:

3.З.1.1. полное ЕаимеЕоваЕие общеобразовательпого у{реждения
(организации) (в соответствии с уставом);

З.З.1.2. грифы согласоваЕия и }тверждения рабочей программы (с

}казанием даты утверхдеЕия прикaLза и по.щшси дпректора Лицея);
З.З.l.З. цatимецоваЕие учебяого ltредмета, курса, в сооIветствци с }чебным

плдiом Лицея;
3.3.1.4. указ ие Еа приIiадлехность рабочей программы к уровЕю общего

образоваIrия;
З.З.1.5. срок реаJмзации црограммы;



з.з.1.6. Ф.И.О. лителя, разработавшего даЕЕ),Iо рабочую программу;

3.З.l,7. цазваЕие ЕаселеяЕого rryrrкTa;

З.З.1.8. голразработкипрограммы,
3,3.2, ПоясЕительнм записка - структуряъй элемеят рабочей прогр,lммь1, в которой

содержатся след}aющЕе сведеЕия:
З.Э.2.|. яормативЕо-правовые док}.ldеIlтъi, Еа осЕоваltии которьтх

разработапа дмuм рбочая программа (ФГОС, уlебвый плаrr и др,),

в том числе сведевшI о программах, Еа осIlоваltий которъD(

разработаяа рабоsм програt!fi,{а (примерцая программа по предмету,

iвторскaц п рограtйма с }тазаяием выходньD( дЕlнцьD( ):

З.З-2,2. це.Jм йзуiевия цредмета в KortтeKcтe основЕого общего образовавия

с учетом специфпФ уrебuого предмета, цели и задаIrи, решаемые

при реализшци рабочей Ерограi,flltьI по предмету с ylEToM

особеIшостеЙ Лицея, класса;

з.з.2.з, общм харакгервстrп<а уqебвого предмета, к}?са, опис,шие места

лебволо предплета, курса в лебпом плане JIицея:

З-З.2.4. ивформачия о вяесёшftп, измеЕецил( в примерrгло программу иди

авторск)aю программу и их обосвовапие; _

З,З.2.5. ияформация об исполъзуемом УМК (особевrrости его содержапия и

стр)ттуры);
З.З.2.6. 'форrчrr* 

о коJIиqестве учебЕьD( часов, ца которое расс!мтаца

рчбоr- проaра,"ч (в соответств{и с учебяьш плдlом, годовым

кatлеЕдарцым учебвьпл графвком), в том Iисле о количестве часов

дц проведеrrия лабораторво-практических Е коIттро,пъцьD( работl

уроков повторения и обобщеция ЁзучеIIЕого материаJlа, а также

qасов, въцеленllьD( на экск)Фсиlt, Iц)оекты, исс1rедовдйя и др,;

з.з.2.'t. мехаltизмы форм1,1роваяия личЕостЕьDq метапред\,lетЕых и

предметЕых р"Ъу*'i'оч освоеЕи-{ коцкретцого лебного предмета,

курса;
З.З.2.8. плапируемые резуrьтаты изучеrшя учебкого предr,Iета, курса,

З.З.З,Содержшие рабочей программы должво соответствовать ц)ебоваяиям федеральвьп<
- - - 

Йочр"*Йьп< образовiтелъпьж стаЕдартов, цеJUм и задаqам образоватедьЕой

npo"pur,l"u, Лицея. Содержаlтие рабочей программы выстраивается по темам с

uчц"п""r"* р*д"оов- По кажлопrу 1чебвому разделу у(азьваются:
3.3.З,l. цаимевоваrrиетемы Фаздела);
З .З .З .2. содержавие у,iебпого матер,lма;
З.З.З.З. требЬвания к 1ровшо подготовки об}чдоIцдхся по коЕкретцой теме

в соотвglствии с фе,чермьньпrи государствевIrьши

образоватеlъньп,м сrавдартами, цеjrlмlt и задачами образовательной

программы Лацея;
з.з.з.4. ЕаимеЕовдlие лабораторпых, пракпtqеских и ияьв видов заЕяIии

при из)пiеIйи темы,

3.3.4. Тематическое плаЕироваЕие явJlяется часrью рабочеЙ программы и разрабатывается

учителем ца каждьй уsебцьй год, (Прч",оT сепuе 1), В тематическом пл,lцироваЕии

дод)кяо бьЕь определеЕо:
З.З.4,1. темы уроков;
з.з.4.2, коJIичество часов, отведеЕIIое Еа цз)лtеЕие кlрса, тем фазлелов);

3,3,4,З, основвое содерrt(zlние по теме;

З.З.4.4. проu".ч"*," 
"рЬ",есtмх/лабораторньи 

работ (при их валиwlи);

З.З.4.5. пдаiируемые р9зультаты обучепия (пред,аетвые, мЕтапредметЕые,

дичiоствые);
З.З.4,6. видьL формы коЕтроля ц дliагЕостЕм,
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з.з.5.олисаrле учебяо-методтческого ц матерЕдIьЕо-те]сп{ческого обеспечеЕия

образовательItого Ероцесса. Указывается ocrroвIlаrl и допоlшгсlьпм уrебвая

n"a"purypu, учебвые и справоIшые пособия, уrебтrо-мего,щческм лцтерат}ра,

o"p"o"ri u"фроr"о rl электроI IьD( образовате,льЕъD( ресл)сов, рекомеЕдуемьD(

средств обучеция, дидактических материыIов,

З.3.6. Гlлаяируемые резу,пътаты изуT евия учебяого предмета, курса, Лпчвостпые,

метапредметпые и прелмепIые резудьтаты ocвoeliиll коЕкретЕого уrебвого

ПРеДI\4еТа, КП)Са ЕРописываются в соответствии с требоваЕиями ФГОС, 1tсазываются

коЕтрольно-измерительвые матери,lлы и основвой иЕстр)T,(еЕтарцй для оцеЕиваяия

резудьтатов.
3.3.7.Описаrме под(одов к оцеЕиваЕию у,rацихся и критериапьной базы оцевки

достижевия планирусмьтх результатов,

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИJl РАБОЧЕЙ IРОГРАММЫ
4.1 , Порядок разработки рабочей Ерограммы в Лицее вклютIа9т следуоцее,

а.t.t.о"во"йше" разработки рабЬчей программы явJцется }тверждеЕный riебЕьй плаЕ,

входяций в осповвую образовательнуо ЕроIрамму,

4.1.2'назаседапциметодическогообъедивевпярассматрив?tютсяВопросыстУктУрыl
содержация Ерограмм с учетом специфики, особеяЕостей классов rt т, п,

4.1'3.наосВовапиЕрешеrIияметодическогообъедияеЕияпсдагогиндивидУztльвоилив
партверстве с другими педагогами разрабатывает рабочую программу согласво

вастоящему Положению.
4,2. поDядок угверх(девия рабочей програллмы в Лицее предполага9т следующие зтапы:

+.z, t , раоочая' программа обсуждается и рассматривается на заседации методического

объединения,
4,2.2.рабочм программа проходит экспертизу на методичеýком совете, рассматриваЕтся

на педагогическом совете и утверждается директором Лицея,

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИJI
5,1. В слrIае изменеяия законодательства Российской Федерацив в областц образования, а

также Устава Лицея, цастоящое Положение мож€т бьIIь изменеЕо (дополнево),

5.2. ;;;;;; """"""r"Я 
(дополнеяий) к настояцему положению разрабатываются

заместителем директора по научяо-методической работе, приЕимаются педагогическим

советом и угверждаются в порядке, установленном Уставом,

5,з. Настояцее Положенце должво быть призяацо недействитедьным и разработапо ввовь в

слрае переимеЕовaцiия, измеЕеI{ия типа и (или) реоргаЕизации Лицея,

5,4. Настояцее llолохение доводится до 
"""дЬ"," 

r,ч"*иков образовательньD{ отЕошений,

размешаегся па офицltмьЕом саЙте Лццея в сети ИЕтерIiЕт,
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