БАШDОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАKЫ
МLЛLJЕЗ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОН ХАКИМИLТЕ
БАШDОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАKЫ МLЛLJЕЗ
РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫF
6-СЫ ЛИЦЕЙ
МУНИЦИПАЛЬ ДGЙGМ БЕЛЕМ БИРЕJ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕKЫ

БОЙОРОD

от 29 августа 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 6
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ

№ 279

Об утверждении и введение в действие Положения

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013года;
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009г. № 373», №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. № 1897», №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №
413», в соответствии с протоколом педагогического совета от 29 августа 2016
года № 01, приведением нормативных локальных актов МОБУ Лицей № 6 в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,
Республики Башкортостан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие с 29 августа 2016 года Положение о
рабочей
программе
учебного
предмета,
курса
в
муниципальном
общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей №6 муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан.
2.
Считать утратившим силу с 29 августа 2016 года Положение о рабочей
программе учебного предмета в муниципальном общеобразовательном бюджетном
Учреждении Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан, утвержденное приказом от 25.04.2014г. № 161.
3.
Заместителю директора по учебно-методической Семавиной Е.П.
ознакомить педагогических работников с утвержденным положением.

Директор МОБУ Лицей № 6

Е.П. Семавина

А.А. Колпаков

Муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение Лицей № 6
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МОБУ Лицей № 6
от 29.08.2016г. № 279
ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей программе учебного предмета, курса
в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей №6
муниципального района Мелеузовский район РБ

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, (далее –
Положение) в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей
№6 муниципального района Мелеузовский район РБ разработано и утверждено в
соответствии с:
1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального и республиканского
уровня:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5
ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5);
(п. 18.2.2); с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29
декабря 2014 г. № 1644.
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв.
приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Депертамента
государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 2015г. № 081786 «О рабочих программах учебных предметов»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от
31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.
№373», зарегистрированным в Министарстве юстиции 02 февраля 2016г.,
регистрационный №40936;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1577 от
31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г.
№1897», зарегистрированным в Министарстве юстиции 02 февраля 2016г.,
регистрационный №40937;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1578 от
31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413»,
зарегистрированным в Министарстве юстиции 09 февраля 2016г., регистрационный
№41020;
1.1.2. Нормативными правовыми документами локального уровня:
Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6
муниципального района Мелеузовский район РБ;
Основной образовательной программой начального общего образования;
Основной образовательной программой основного общего образования;
Основной образовательной программой среднего общего образования;
Положением о внутри школьном контроле и внутренней системе оценки качества в
МОБУ Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район РБ.
1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ
учебных предметов и внеурочной деятельности, а также дополнительного
образования, в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей
№6 муниципального района Мелеузовский район РБ, регламентирует порядок их
разработки, утверждения и реализации педагогическими работниками в
образовательной деятельности.
1.3. Под рабочей программой в муниципальном общеобразовательном бюджетном
Учреждении Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район РБ понимается
нормативно-управленческий документ, характеризующий систему образовательной
деятельности педагога и учащихся по достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего
образования в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО),
требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в условиях реализации
федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее –
ФКГОС).
1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной
программы соответствующего уровня образования (далее – ООП), и призвана
обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в работе
учителя по раскрытию ее содержания через урочную деятельность.
1.5. Рабочие программы педагогов в муниципальном общеобразовательном
бюджетном Учреждении Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район РБ
в обязательном порядке
1.5.1. Разрабатываются на уровень обучения
•
по предметам обязательной части учебного плана;
•
учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса;
•
учебным курсам национально-регионального компонента и компонента
образовательного учреждения;

•
программам курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом
внеурочной деятельности;
1.5.2. Рабочие программы педагогов реализуются в течение соответствующего уровня
обучения, согласно расписанию в полном объеме.
1.5.3. Проектируя рабочую программу по учебному предмету, курсу учитель вправе
самостоятельно:
- расширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах количества часов,
отведенных на изучение предмета учебным планом лицея;
- раскрывать содержание разделов, конкретизировать и детализировать темы
учебного предмета;
- устанавливать последовательность изучения учебного материала и распределять его
по годам обучения;
- распределять время, отведенное на изучение учебного предмета, между разделами и
темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических
ресурсов лицея;
- определять основные виды учебной деятельности обучающихся в рамках разделов
учебного предмета;
- включать материал по учебному предмету, реализующий в образовательном
процессе национальные, региональные и этнокультурные особенности Республики
Башкортостан.
1.6. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена в муниципальном
общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей №6 муниципального района
Мелеузовский район РБ не позднее 1 сентября нового учебного года.
1.7. Рабочая программа является объектом внутри школьного контроля и внутренней
системы оценки качества в соответствии с планом работы образовательной
организации, в исключительных случаях – других видов контроля (например,
оперативного, внешнего).
1.8. Положение о рабочей программе в муниципальном общеобразовательном
бюджетном Учреждении Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район РБ
разрабатывается и утверждается педагогическим советом в соответствии с порядком,
предусмотренным ч. 2–3 ст. 30 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", ТК РФ, приказами МОН РФ, МО РБ и иными нормативно-правовыми
актами, указанными в п 1.1 настоящего положения.
1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения
и/или дополнения.
2.

Цели, задачи и функции рабочей программы

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Главной целью рабочей программы является реализация содержания ООП
соответствующего
уровня
образования,
образовательной
программы
по
определенному предмету в соответствии с установленным количеством часов
учебного плана, плана внеурочной деятельности уровня общего образования.
2.2. Рабочая программа позволяет распределить учебные часы по разделам и темам

курса, указывая последовательность их изучения; перечень лабораторных работ,
опытов, демонстраций, экскурсий, проектов (в зависимости от специфики учебного
предмета). Объем времени, выделяемый на изучение учебного предмета,
определяется с учетом примерного учебного плана соответствующего уровня общего
образования, различные варианты которого включены в основную образовательную
программу соответствующего уровня общего образования.
Основными задачами рабочей программы являются:
• определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета с учетом
целей и образовательной деятельности образовательного учреждения.
•
обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями
образования, при имеющейся возможности – обеспечение "сквозной"
преемственности;
•
отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом
конкретных условий образовательной организации, образовательных потребностей и
особенностей развития учащихся;
2.3. Основными функциями рабочей программы являются:
•
нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке
выполнена в полном объеме);
•
целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в образовательный процесс);
•
содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих
усвоению учащимися и/или ознакомлению, а также степень их трудности);
•
процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия
обучения);
•
оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных
результатов освоения ООП соответствующего уровня образования в условиях
реализации ФГОС ОО; выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся в условиях реализации
ФКГОС).
3.

Структура рабочей программы

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования
с учетом программ, включенных в её структуру.
Структурой рабочей программы определяется форма представления учебного
предмета, курса,
как целостной системы, отражающей внутреннюю логику
организации учебно-методического материала.
3.2. На титульном листе рабочей программы предмета, курса указываются:
- полное наименование лицея в соответствии с его уставом;
- реквизиты рассмотрения и принятия, согласования и утверждения рабочей
программы учителя по предмету, курсу;
- наименование учебного предмета, курса ОО, для изучения которого разработана
рабочая программа учителя;
- указание на принадлежность рабочей программы учителя к уровню общего
образования;

- срок реализации данной рабочей программы учителя;
- ссылка на примерную или авторскую программу, на основе которой разработана
данная рабочая программа учителя;
- фамилия, имя, отчество составителя рабочей программы учителя;
- год составления рабочей программы учителя.
3.3. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1)
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2)
содержание учебного предмета, курса;
3)
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:
1)
результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3)
тематическое планирование.
3.4. Тематическое планирование в рабочей программе состоит из тематических
блоков, объединяющих ряд дидактических единиц соответствующего раздела
содержания учебного предмета, рассчитанных на изучение в течение нескольких
уроков. Обязательной частью тематического планирования является определение
основных видов учебной деятельности учащихся, направленных на достижение
предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной
образовательной программы.
В тематическом планировании определяется перспективное (на весь уровень общего
образования) планирование изучения основных разделов учебного предмета с
указанием общего количества часов на каждый раздел, распределение часов на
изучение каждого раздела по годам обучения и определением основных видов
учебной деятельности обучающихся.
Структура календарно-тематического плана является единой для всех предметов
(Приложение 1).
3.5. Рабочая программа должна содержать сведения о контрольных, лабораторных,
практических работах и экскурсиях. Материалы контрольных работ должны быть
оформлены в виде приложения к рабочей программе учителя.
3.6. При использовании в работе авторской программы без изменения ее
содержания учитель на титульном листе указывает, на основе какой программы
осуществляется деятельность.
3.7. Список информационных источников состоит из следующего:
- перечень рекомендуемой и обязательной учебной, научно-популярной, справочной,
методической литературы по учебному предмету для педагогического работника и
учащихся;
- перечень рекомендуемой литературы, используемый педагогом при составлении
образовательной программы и организации образовательного процесса;
- перечень Интернет-ресурсов, электронных носителей как для организации процесса
обучения и воспитания в ходе учебного предмета. Элементы описания каждого
произведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать
требованиям к библиографическому описанию.

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и/или дополнений в
рабочую программу
4.1. Алгоритм утверждения рабочей программы учителя по учебному предмету, курсу
в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей №6
муниципального района Мелеузовский район РБ включает следующее:
4.1.1. Основанием для разработки рабочей программы является предварительная
расстановка педагогических кадров
в муниципальном общеобразовательном
бюджетном Учреждении Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район РБ
на новый учебный год.
4.1.2. Рабочие программы учителя рассматриваются и обсуждаются на заседании
лицейской методической кафедры (секции) учителей – предметников. Решение по
вопросу рассмотрения и принятия рабочих программ учителя по учебным предметам,
курсам оформляется протоколом. Для планирования и организации мероприятий по
внутри школьному контролю выполнения рабочих программ учителя по учебным
предметам, курсам рекомендуется их согласование с заместителем директора по
учебной работе.
4.1.3. На основании решения лицейского методического объединения учителей
(кафедры,
секции)
директором
издается
приказ
по
муниципальному
общеобразовательному бюджетному Учреждению Лицей №6 муниципального района
Мелеузовский район РБ об утверждении каждой рабочей программы учителя по
учебному предмету, курсу. Рабочая программа утверждается в срок до 1 сентября
нового учебного года
4.1.4. Директор лицея вправе провести экспертизу рабочих программ
непосредственно в образовательном учреждении или с привлечением внешних
экспертов на соответствие требованиям государственного стандарта.
4.1.5. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям
настоящего Положения директор МОБУ Лицей №6 или иное лицо, имеющее
соответствующие полномочия, выносит резолюцию о необходимости доработки с
указанием конкретного срока исполнения.
4.2. На титульном листе рабочей программы учителя по учебному предмету, курсу
указываются реквизиты рассмотрения и принятия данной рабочей программы
лицейским методическим объединением учителей (кафедрой, секцией), согласования
с заместителем директора и утверждения рабочей программы учителя по учебному
предмету, курсу приказом директора с указанием даты и номера приказа.
4.3. Педагог, принятый на работу в муниципальное общеобразовательное бюджетное
Учреждение Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район РБ обязан
продолжить обучение по рабочей программе, утвержденной на соответствующий
уровень обучения.
4.4. Порядок внесения изменений и/или дополнений в рабочую программу включает
следующее:
4.4.1. Основанием для внесения изменений и/или дополнений могут быть
непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных болезнью педагога или иными
причинами.
4.4.2. Все изменения и/или дополнения, вносимые педагогом в рабочую (ие)
программу(ы) в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем
директора, курирующим данное направление и/или иным лицом, имеющим
соответствующие полномочия.

4.4.3. Изменения и/или дополнения, внесенные в рабочую(ие) программу(ы), должны
быть в течение недели включены в разделы календарно-тематического планирования
«Примечание», «Фактическая дата проведения урока», в лист корректировки рабочей
программы (Приложение 2).
4.5. Педагогические работники несут ответственность за качество составления
рабочей программы и её реализацию.
4.6. Рабочая программа после утверждения хранится у педагогического работника
и предъявляется по просьбе руководства лицея при подготовке и проведении
внутришкольного контроля за состоянием преподавания учебного предмета, а также
при организации плановых и внеплановых проверок состояния образовательного
процесса в лицее органами контроля в сфере образования.

Принято на заседании педагогического совета
протокол от 29.08.2016г. № 01

