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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  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 от 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 ГАОУ «СО «Лицей-интернат 64» 

1.2. Положение регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ.  

1.3. Рабочая программа – часть основной образовательной программы (далее – 

ООП) соответствующего уровня общего образования, входящая в ее содержательный 

раздел. 

1.4. Рабочая программа является служебным произведением. Исключительное 

право на нее принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между 

работодателем и автором не предусмотрено иное. 

1.5. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и среднего общего образования. 

1.6. Задачи программы: 

− дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета 

(курса);  

− конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

1.7. Функции рабочей программы:  

− нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

− целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

− определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а 

также степень их трудности; 

− процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

− оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

1.8. Рабочая программа должна быть разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС, с учетом примерной основной образовательной программы соответствующего 
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уровня. Авторские программы учебных предметов могут использоваться как рабочие 

программы по учебным предметам по решению педагогического совета Лицея. 

 

2.  Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

− требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в 

соответствии с ФГОС общего образования); 

− локальных нормативных актов Лицея. 

2.2. . Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов: 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

− содержание учебного предмета, курса; 

− тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2.3. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной 

деятельности: 

− результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

− содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

− тематическое планирование. 

2.4. Раздел, посвященный результатам освоения учебного предмета, курса, 

конкретизирует соответствующий раздел пояснительной записки ООП соответствующего 

уровня общего образования. Все планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса подлежат оценке их достижения обучающимися 

В разделе кратко фиксируются: 

− требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

− виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 

− организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся (возможно приложение тематики проектов);  

− система оценки достижения планируемых результатов (возможно 

приложение оценочных материалов). 

2.5. Раздел, посвященный содержанию учебного предмета, курса, включает: 

− краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего образования; 

− межпредметные связи учебного предмета, курса; 

− ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения (если 

актуально). 

2.6. Раздел, посвященный тематическому планированию, оформляется в виде 

таблицы, состоящей из следующих граф: 

− название темы; 

− количество часов, отводимых на освоение темы; 

− планируемые образовательные результаты обучающихся по каждой теме в 

соответствии с пунктом  

2.7. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы  

рабочая программа может быть двух видов: 

1 вид – если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или 

авторской программе по предмету. При этом распределение резервного времени 

производится учителем самостоятельно и не является корректировкой программы. 

2 вид – если: 

− количество часов в учебном плане образовательного учреждения не 

совпадает с количеством часов в примерной (авторской) программе (более чем на 6 часов 
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в год) вне зависимости  от количества учебных недель в конкретном  

общеобразовательном учреждении (34 или 35 учебных недель); 

− производится корректировка авторской программы в плане изменения числа 

тем, последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение 

тем;   

− рабочие программы предназначены для индивидуальных форм обучения на 

дому с использованием дистанционных технологий. 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником в 

соответствии с его компетенцией. 

3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

− рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год; 

− рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, 

который равен сроку освоения дисциплины учебного плана или курса внеурочной 

деятельности. 

3.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

− федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения; 

− примерной основной образовательной программе основной образовательной 

программе основного общего образования, примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования (примерных рабочих программ учебных 

предметов); 

− федеральному перечню учебников. 

3.4. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

3.5. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на 

заседании методического объединения, соответствующим протоколом которого 

фиксируется факт одобрения или неодобрения рабочей программы. 

3.6. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела ООП 

соответствующего уровня общего образования приказом директора Лицея. 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится у заместителя директора 

по УР. 

4.3. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию, где 

указывается: 

− название рабочей программы; 

− краткую характеристику программы; 

− срок, на который разработана рабочая программа; 

− список приложений к рабочей программе. 

4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал одинарный, 

выровненный по ширине, поля со всех сторон 1–3 см. Центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4; таблицы встраиваются 

непосредственно в текст. Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Титульный лист рабочей программы не нумеруется. 

4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 



5 

 

 

4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в течение 

всего периода ее реализации. 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор Лицея 

издает приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования в части корректировки содержания рабочих программ. 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, 

установленные в приказе директора Лицея о внесении изменений в ООП 

соответствующего уровня общего образования.  
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛИЦЕНЙ-ИНТЕРНАТ 64»» 
 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО  

_________/______________ 

/                 

Протокол № ___  

от   «__»   ________20__ г. 

 

  

«Согласовано» 

Заместитель директора по УР  

_______/Сулейманова И.В./                     

 «__»   __________20__ г. 

 

  

«Утверждаю» 

Директор ГАОУ СО  

«Лицей-интернат 64»                                

_____________/Овсенев Р.Р. /        

Приказ № ___  

от  «__»   __________20__ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА               

учебного предмета «Математика» 

(основной общеобразовательной программы  

среднего общего образования) 

 Рассмотрено на заседании педагогического 

совета ГАОУ  СО «Лицей -интернат 64»                          

Протокол №__от _________г. 

 

 Рассмотрено на заседании                

Управляющего совета                                    

ГАОУ СО «Лицей -интернат 64»                          

Протокол №__от _________г. 

 

 

Саратов 



7 

 

 

2020 

 


		телефон: +7 (8452)79-64-64, e-mail: sarli64@mail.ru
	г. Саратов, им Разина С.Т. Улица, 73
	Овсенев Роман Русланович
	Я утвердил этот документ




