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ПОЛОЖЕНИЕ

при

•. 'О ' ,

о рабочей программе учебных курсов дисциплин (модулей), 
курсов внеурочной деятельности 

Лицей № 40 при УлГУ

1. Общее положение
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-- Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 
Федерации»:
требованиями Федерального Государственно о образовательного стандарта 
начального общего образования. Федерального Государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее ФГОС);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 2 №40936);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации и 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 41020);

-  Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения города 
Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете»

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей лицея.

1.2. Рабочая программа педагога (далее - Программа) нормативно-правовой документ лицея, 
характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 
(образовательной области) (курса внеурочной деятельности, элективного курса, факультатива, 
курса дополнительного образования), требования к результатам освоения основной 
образовательной программы, основывающийся на ФГОС ПОО и ФГОС ООО. примерной или 
авторской программе по учебному предмету (образовательной области), составляющийся с 
учетом особенностей лицея и особенностей учащихся конкретного класса.



1. титульный лист;
2. пояснительная записка;
3. планируемые результаты освоения учебного п|- здмета, курса
4. содержание учебного предмета, курса, дисцип^ яны (модуля) ’;
5. тематическое планирование;
6. календарно-тематическое планирование.

Учитель составляет Рабочую программу на основе и леющихся примерных (типовых) 
\чебных программ, авторских рабочих учебных пр( грамм. Учитель может вносить 
изменения, ориентируясь на используемые учеб ю-методические комплекты и 
индивидуальные особенности учащихся.^ При этом Раб' >чая программа может отличаться 
от вышеназванных программ не более чем на 20 %

3.4. Титульный лист - структурный элемент программы, пре, .ставляющий сведения о названии 
программы, которое должно отражать ее содержание, м гсто в образовательном процессе, 
адресность (приложение №1).

Титульный лист Рабочей программы должен содс эжать:
- наименование образовательной организации;
- грифы согласования программы профессио! альным объединением учителей 

образовательной организации и заместителем директор; по УВР;
- гриф утверждения программы руководителем образовательной организации с 

указанием даты и номера приказа;
- наименование предмета, курса;
- ступень обучения (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование);
- класс (параллель), в котором изучается курс,
- количество часов;
- уровень изучения учебного курса (базовый, про1 )ильный);
- Ф.И.О. разработчика(ов) Рабочей программы;
- год составления программы.

3.5. Пояснительная записка - структурный элемент прог >аммы, поясняющий актуа;п>ность 
изучения данного курса, его задачи и специфику,

В тексте пояснительной записки к Рабочей прогр. мме указывается:
- название, автор и год издания предметной 'чебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана Рабочая про1 )амма;
- цели, задачи, принципы, на которых строится да ^ная программа курса;
- изменения, внесенные в примерную (типовую) \ авторскую учебную программу и 

их обоснование;
- учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для контроль 1ых работ, атлас, контурная карта 

и др. согласно перечню учебников,
- количество учебных часов, на которое рассч ^тана Рабочая программа, в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных, лаб ^раторных, практических работ, 
экскурсий, проектов исследований.

3.6. Компонент структуры Рабочей программы «Пл шируемые результаты освоения 
учебного предмета, курса» включает:

' В содержании курса внеурочной деятельности ук; зываются формы ор) аиизации и 
виды деятельности.

■ Н апример, определять новый порядок изучения материал; изменять количество часов, вносить  
изм енения в содер ж ан и е изучаемой темы , дополнять требова! ия к уровню  подготовки учащ ихся.



- подробное описание базовых личностных, метапредметных и предметных 
результатов;
Планируемые результаты освоения учебного ) редмета. курса, прописанные в 

Рабочей программе, должны соответствовать треб званиям, сформулированных в 
федеральном государственном стандарте общего обр; зования и примерной (типовой) 
учебной программе (Федеральный закон №273-Ф3 о г 29.12.12г. «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 12, 13, 15, 32).

3.7. Содержание курса, предмета, дисциплины (модуля) ’абочей программы включает:
- перечень и название разделов учебного предмет ц
- количество часов необходимое для изучения раз дела / темы,
- краткое содержание раздела/темы (изложение учебного материала в заданной 
последовательности предусматривает конкрет 1зацию дидактических единиц 
содержания).
Содержание курса внеурочной деятельности федусматривает указание форм 

организации и видов деятельности.

3.8. Тематическое планирование оформляется в вид  ̂ таблицы (приложение №2) и 
включает:

- перечень разделов и тем, последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
- количество элементов контроля (контрольные работы, диктанты, сочинения,) / 
практическая часть (практические, лаборатор] ые работы) в зависимости от 
специфики предмета, обязательных для изучения данной темы.

3.9. Календарно-тематический план оформляется в вид; таблицы на весь срок обучения 
(приложение 3).

- В столбике «Дата» при составлении Рабзчей программы на параллель 
целесообразно указать временной промежуток (п1 деля месяца);
- В столбике «Практическая часть программы / формы контроля» необходимо 
указать полное название элементов контроля (контрольных работ, диктантов, 
сочинений) / практических, лабораторных раб' )Т в зависимости от специфики 
предмета

Количество учебных недель определяется годовым кале! дарным графиком.

3.10. Педагог, разрабатывающий Рабочую программу, 
усмотрению, приложениями. В качестве приложени 
выступать следующие структурные элементы:

- Перечень учебно-методических средств об
дополнительную учебную литературу (учебники, >^ебн1 

и задач, контрольных заданий, тестов, практических ра' 
хрестоматии); справочные пособия (словари, спра 
(альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование 
оформляется в соответствии с ГОСТом: элемен
методического средства должны приводиться в алфав! 
требованиям к библиографическому описанию.

- Темы проектов, творческих работ;
- Контрольно-измерительные материалы.

может дополнить ее, по своему 
т к Рабочей программе могут

/чения (включает основную и 
1е пособия, сборники упражнений 
(ОТ и лабораторных практикумов, 
ючники); наглядный материал 
л приборы и т.п.) Литература 
ы описания каждого учебно- 
тном порядке и соответствовать

4. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих пр >грамм



4.1. Разработка и порядок рассмотрения Рабочей програ шы относится к компетенции 0 0  
и определяется данным положением.

4.2. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей програ: 1мы осуществляется следующим 
образом;

4.2.1. Рабочая программа рассматривается на заседании предметной кафедры 
учителей (результаты рассмотрения заносятся в нротокотг) и 
согласовывается с заместителем директ >ра по учебно-воспитательной / 
воспитательной работе.

4.2.2. Рабочая программа рассматривается на за едании педагогического совета и 
утверждается директором лицея приказол по основной деятельности ОО в 
срок до 1 сентября текущего года.

4.3. Утвержденные Рабочие программы являютс я составной частью основной 
образовательной программы 0 0 , входят в обязате (ьную нормативную локальную 
документацию 0 0 , аннотации к Рабочим программам п' бликуются на официальном сайте 
ОО.

4.4. Для авторских учебных программ требуется пров щить дополнительную внешнюю 
экспертизу.

4.5. Рабочая программа обновляется ежегодно.

4.6. Администрация ОО осуществляет контроль р* ализации Рабочих программ в 
соответствии с планом внутришкольного контроля.

4.7. В случае невыполнения Рабочей программы, по итс гам проверки, учитель фиксирует 
необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого учебного периода 
(четверти, полугодия) (приложение 4).



Приложение 1.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА

МБОУ "Лицей физики, математики, информатики № 40" при УлГУ
г.Ульяновск

«Согласовано»
заместитель директора по 'Ь̂ ВР

20 г.

«Утверждено»
Директор МБОУ "Лицей физики, 

математики, информатики № 40" при 
УлГУ
_________________ Н. А.Г орбунова
Приказ № _______о т _________

Рабочая программа

По

(указать предмет, курс, модуль)

Уровень образования^ 

Класс
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Уровень обучения_______________________

Количество часов: всего за год 

Учитель

(базовый, профильный) 
часов; в неделю________ часов.

(Ф.И.О. разработчика(ков) курса)

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 
на заседании предметной кафедры. 

Протокол № _____от «____ »__________ 201__г.

Руководитель кафедры:______________________

2016 г.



Приложение 2.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Тематическое планирование

№ Раздел / Тема Количество
часов

Количество
элементов
контроля/
практическая
часть

Итого

Приложение 3,
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

по

Класс__
Учитель

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИНРОВАНИЕ

(указать предмет, модуль, курс)

Количество часов: всего часов; в неделю часов.

№ Тема урока Дата Вид контроля / 
практическая 

часть

Д/3
П о ^

плану
Факт.

Раздел / Тема:



Приложение 4.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА КОРРЕКТИРОВКИ ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

Учитель:

Предмет:
В связи с отменой занятий с_ 
составила:

по включительно потеря часов

:асс Количество часов

В связи с этим предлагаю следующую корректировку тематического планирования:

Класс Тема Кол. часов по 
плану

Кол. часов после 
корректировки

За счет чего осуществляется 
корректировка

1
1

Уплотнение изучаемого материала, 
самостоятельное изучение темы, 

использование резервного времени и 
др.

1

I

1


