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положение

о рабочей программе учителя (курса)

Настоящее Положение о рабочей програ.rме учителя (

программа), разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации> , Федеральным государственным образовател"r"r* Гсrа"лчрru"
начального, основного и среднего общего образования (в действующих редакциях),
прика} ом Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 г. No 536 (прил., п.
2,3), Уставом муниципtlльного автономного общеобразовательного учреждения города
Калининграда лицея Ns 23.

1. общие положения
1.1. Учитель не составляет рабочую программу, а участвует в её разработке

(Федератrьный закон < об образовании в российской Федерации), ст. 47, ч. 3, п. 5),
1.2. Участие учителя в разработке рабочих прогрtlмм регулируется им

самостоятельно.

1,3. Рабочие пРОГРаJ\ rМы разрабатываются на основе примерных (типовых)
образовательных программ. направлений программ, включенньIх в структуру
образовательнЬrх прогрЕlмм. Учитель имеет прiво использования как типовых, .mк и
авторских рабочих програl\ { м (Приказ Минобрнауки России от ll мм 20lб г, Ns 536,
прил., п. 2.3), Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатывшотся на
основе требований к результатам освоения образовательной программы учетом основных

В соответствии с вышеизложеЕным рабочм прогрall\ { ма учителя или курса
составляется на основе следуощих нормативнопрalвовых докуN{ ентов:

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
г. J'(! 1576 < о внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начаJIьного общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от б октября 2009 г. Ns 37З> ;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от 31.12.2015
г. J'iЪ 1577 ко внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, } ,тверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г, Nэ 1897> ;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З1.12.2015
г, Ns 1578 < о внесении изменений в федеральньй государствеI lный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержлённый приказом Минис,герства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. Nэ 413> ;

 Примерная основнtш образовательная ПрограJr{ ма начЕlльного общего образования
(одобрена решениеМ фелеральногО учебнометодИческогО объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 г. Jф l/ l5);



 Примерная основнtlя образовательная програN.rма основного общего образования
(одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 г. Nч l/ l5);

 Примерная основнм образовательная прогрzll\ { ма среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему
образованию, протокол от 28.06.2016 г. Ns 2/16з);

 Авторские програI \ ,tмы, представленные на официальньоt сайтах издательств

учебников. .Щанные учебники входят в актуarльный федералrьный перечень учебников
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. Nq 345; приказ
Министерства просвеще} tия Российской Федерации от 22,11,2019 г. JФ 632).

1,4, Рабочая программа  нормативный доку { ент, определяющий объем, порядок,
содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (элективного курса,
предметноориентированного курса), основывающийся на Федеральном государственном
образовательном стандарте, непредметных курсов творческих площадок,

дополнительного образования.

1.5. Рабочие программы педагогов являются составной частью образовательной
программы лицея, определяющей содержание образования в лицее на всех уровнях
обучения.

1.6. Разработка и } тверждеяие рабочих программ относится к компетенции лицея.
1.7. Лицей вправе самостоятельЕо определить структуру рабочей прогрaммы для

педагогов. Структура рабочих програJ\ { м в лицее едина.

1.8. Рабочая программа учителя составляется на один уrебный год, рабочая
прогр:tмма курса  на уровень обу]ения.

1.9, Рабочм программа учитывает информационнотехническую оснащённость
образовательного процесса, психологические особенности обучающихся, специфику
ЛИЦеЯ, меЖПРеД\ ,tеТНЫе СВЯЗИ.

2. Задачи программы
2.1. обеспечить достижение плtlнируемых результатов освоения основной

образовательной программы общего образования.

2.2. [ ать предСтавление о практической реаJIизации компонентов государственного
образовательного стандарта при изrlении конкретного учебного предмета, курса.

2.3. Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с

учетом целей, задач и особенностей уrебновоспитательного процесса лицея и
контингента обучающихся.

3. Функции рабочей прогрдммы
3.1, НормативнzUI , то есть является докр{ ентом, обязательным для выполнения в

полном объеме.

3.2. Щелеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых
она введена в ту или иную образовательную область.

3.З. НормирующаrI , то есть опредеJulет содерж€шие образоваЕия, то есть фикоирует
состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися;

3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;

3.5. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.



4. Технология разработки рдбочей программы
4.1. Рабочая прогрzrмма по предмету разрабатывается учитеrlями лицея,

допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного пред} ,rета.

4.2. Учителя лицея представляют заведующим кафедрами, руководителям
методических объединений рабочие програJ\ .rмы для рассмотрения в бумажном и

электронном виде.

4.3. Рабочие програJ\4мы обсуждаются на заседаниях предметньIх кафедр,

методических объединений лицея.

4.4. Заведующие кафедрами (руководители методических объединений)

рассмативают рабочие програ} ,tмы на предмет соответствия общим требованиям,

1ребованиям Федерального государственного образовательного стандарта, учебньтм
планам и перед€rют их методисту лицея. При несоответствии рабочей програь{ мы

установленным требованиям, методист лицея доводит до r{ ителя информацию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока.

4.5. При соответствии рабочих програl} ,tм учителей лицея установленным
требованиям, она } тверждается заведующими кафедрами (руководителями методических
объединений) и представляется ими на согласование курирующему заместителю

директора по 1"rебновоспитательной работе.
4,6. После согласования курирующего заместителя директора по 1"rебно

воспитательной работе, рабочая программа преподавателя утверждается директором
лицея, разрешается к применению прикaвом директора лицея. При этом на титульном
листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы.

4.7. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочих прогрtlмм по предметам

осуществляется до начала учебного года, но не позднее 31 авryста до начalла реализации
учебного предмета, курса.

4,8. Рабочая прогрzrмма храЕится у педагогического работника, ведущего
образовательнуrо деятельность по этой програI \ .rме, второй экземпляр рабочей программы
(электронный вариант) хрчlнится у курирующего педагогического работника заместителя

директора по уlебновоспитательной работе.
4.9. Изменения, дополнения, (корректировка) вносимые педагогом в течение

)л{ ебного года в рабочую программу, должны бьrгь согласованы учителем с заместителем

директорц к} рир} 'Iощим данное направление.

5. Струкrура и содерх(ание рабочей программы
5.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета,

курса как целостной системы, отражающей вн} треннюю логику организации учебно
методического материала, и вкJIючает в себя следующие элементы:

1) титульный лист (согласно Приложению Nэ 1)

2) пояснительную записку, в которой отмечilются цели и задачи } п{ ебного предмета
согласно Примерной программе. Затем прописываются средства реrrлизации програJ\ .rмы:

кВедущиМ средствоМ реализации програN{ мы является линия учебнометодического
комплекта .,. Учебник данной линии УМК прошёл государственную экспертизу и
вкJIючен в федеральный перечень учебников (приказ J,.lЪ .. от ...))).

Указываются формы организации обуrения: кФормами организации обrrения
программы являются урок в сочетании с дистанционными формами занятий при



возникновении особых условий (лосрочньй период сдачи ГИА, штормовое
предупреждение. карантин).

Таким образом, данная прогрtllvtма реализуется при смешанном (гибридном)

обучении, которое совмещает в себе элементы дистанционного и традиционного оtIного
обучения. Синхронное и асинхронное обуlение осуществляется с применением оредств

дистанционных коммуникаций, доступных учащимся и образовательной организации и
опредеJUIемьж сЕl} { остоятельно.

Велущим средством дистанционньIх коммуникаций является электроннаrl система
ЭлЖур (URL: httрs:/&lgd.еЦчr.rч0. Ведущей технологией ремизации дистанционного
обучения (в том числе и при корректировке учебного плана) является технология

укрупнения дидактических единиц П.м. Эрдниева> .

Фиксируется место учебного предмета в учебном плане лицея. Сообразно
прописать количество часов по четвертям, выделить практическую часть по предмету
(лабораторные и практические работы, контрольные работы, ВПР и пр.) в виде таблицы.

3) содержание тем учебного предмета (курса). Содержание учебного предмета,
курса вк.JIючает: наименовапие разделов, глав, перечень тем с расшифровкой их
содержаниЯ и указаниеМ количества часов на из)ление каждой темы (раздела),

практическ} ,ю часть,

Отмечается учебнометодическое обеспечение образовательного процесса:

1. Федеральный госуларственный образовательный стандарт основного общего
образования /  Мво образования и науки РФ,  М.: Просвещение, 201 t.  48 с,

2. Фундамента; lьное ядро содержания общего образования /  РАН РАО; под ред.
В.В. Козлова, А.М. Кондакова.  М.: Просвещение, 20l1.  79 с.

3. Примернм основнм образовательная програN.rма ... общего образования
(одобрена решением федера"тьного учебнометодического объединения по общему
образованию, протокол от ... J\ !l ...). 

 
... с.

4. Библиографическм ссылка на авторск).ю программу учебного предмета (курса).

Прописываются библиографические ссылки реализуемьrх компонентов УМК, в т.ч.
и учебника. Отмечается обеспечение дистанционного об)"{ ения.

ВьцеляютсЯ образовательные результаты освоения уrебного прелмета (курса)

согласно Примерной програI \ .{ ме.

4) тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждого

раздела учебного предмета (курса) (согласно Приложению 4);

6. Оформление рабочей программы
б.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, KzlK и листы приложения.
6.2. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размером 12, полуторный

межстрочныЙ интервalл, автопереносЫ в тексте, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см,
поля: верхнее и цежнее по 2 см, левое  З см, правое  1,5 см; центровка заголовков и

абзацы В тексте выполНяются прИ помощИ средстВ Word, листы формата Д4. Таблицы
вставляются непосредственно в текст, страницы нумеруются.

.Щля рабочих программ элективного к} рса, предметноориентированного курса,
непредметных курсов творческих площадок, внеурочной деятельности, дополнительного
образования структура включает след} .ющие элементы:

1) титульный лист (согласно Приложению J'{ b 3)

2) пояснительн} .ю записку, в которой конкретизируются общие цели курса;



3) описание места курса в учебном плalпе лицея (количество часов, отведенное на

изучение в неделю, год);

4) тематическое планирование с указанием количества часов по теме (разделу):

Л!п/ tr Тема !ата (число, месяц)

5) технические, методические и информационные ресурсы;
6) список литературы;

В пояснительной записке пDограммы дополнительного обпазования должно быть

указано: возраст детей, r{ аствуюпшх в ремизации данной дополвительной
образовательной программы;

 сроки реаJIизации дополнительной образовательной программы
(продолжительность, этапы);

 формы и режим занятий;

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности;
 формы подведения итогов ре:rлизации дополнительной образовательной

программы (выставки, 
фестивали, соревнования! учебноисследовательские конференции

и т.д.).

 пояснительную записку, в которой конкретизирlтотся цели образования с r{ етом
специфики курса внеурочной деятельности;

 личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной

деятельности;

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации

у{ ебных занятий, ocнoвHbrx видов учебной деятельности;
_ тематическое планирование;

 описание rIебнометодического и материальнотехнического обеспечения курса
внеурочной деятельности.

рабочие прогрalммы учителя (электроннм версия) хранятся у курирующего
зal} ,tестителя директора год после срока реализации. Рабочие прогрtlN.{ мы курса хранятся на
протяжении всего периода речшизации программы.

в целях исполнения настоящего Положения заý{ естителям директора по учебно
воспитательной работе до 25 июня (ежегодно) проводить консультационные совещ,lния с
завед} ,ющими предметными кафедрами и руководителями методических объединений
лицея цо вопросу выполнения требований к составлению рабочих программ,

Рассмотрено на Совете лицея

Протокол Nэf oT r!f> >  PN 2О2Oгоl,



Приложение Nэ 1

Муниципальное автономное общеобразовательЕое учреrкдение
rорода Калинипграла личей Лl!23

Рассмотрена на заседании кафедры Разрешена к применению
(название кафедры) приказом дир9ктора МАОУ лицея J\b23

МАОУ лицея Jф23 приказ Nэ от

протокол Nэ от

зав. кафедрой: (подпись, расшифровка)

ксогласовано>

зам. директора по УВР:
подпись, расшифровка
дата

УМК:
количество часов:

прогрalь{ ма 

учебный план 

Рабочая программа

по (предмет) класс литера класса

(направленность: общеобразовательная плп дополнительное образование)

.Щиректор

МАОУ лицея Jф23: Гоман С.С.

Составитель: Ф.И.О., учитель предмет

указать квалификациопную категорию

Kctпuttuttzpad, zod



Приложение М 2

Муницппальное автономное общеобразовате,тьное учреrrцение

города Калинипграла личей Л!23

Разрешена к применению

приказом директора МАОУ лицея Ns23

приказ Л! от

кСогласовано>  ,Щирекгор

Зам. директора по ВР: МАОУ лицея Nэ23:

Гоман С.С.
lФиоl

.Щата м.п.

.Щополнительнм общеобразовательнм (общеразвившощая) програN4ма

(указать направленность) < название прогрЕlммьD)

с нормативным сроком освоения ( года)

для учащихся ( ) классов

Количество часов в неделю:

составитель:

ФИО, квалификацион} tfuI  категория

Кrшчнuнzраd, zod



Приложение J\Ъ 3

Муниципальrrое автономпое общеобразовательное учре)rцение
города Калпнппграда лицеЙ ЛlЪ23

Разрешена к применению
приказом директора МАОУ лицея Ns23
приказ Nэ от
кСогласовано>  .Щиректор
Зам. директора по ВР: МдоУ лицея Ns23:

/ФИо/  Гоман С.С.
.Щата

м.п

.Щополнительная общеобразовательнчш (общеразвивающм) программа
(указать направленность) < название программы>

с нормативным сроком освоения ( года)

для учащихся ( ) кJIассов

Количество часов в неделю:

составитель:
ФИО, квалификационн€ц категория

Кмuнuнzраd, zod
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