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2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета
(курса) осуществляется индивидуально каждым учителем.
2.3. Основными принципами разработки Программы учебного предмета являются:

программ, опубликованных в учебно-методических комплексах различных систем
обучения, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации;
Лицея.
2.4. Программа учебного предмета может корректироваться перед началом нового
учебного года. Основаниями для внесения изменений в Программу учебного предмета
могут быть следующие обстоятельства:
едмета;
общего образования;

3. Структура рабочей программы
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала, и включает в себя следующие элементы:
(при необходимости);
руемые результаты;

- учебно-методическое и материально-техническое
деятельности.
-тематическое планирование.

обеспечения

образовательной

3.1.1. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о
названии программы, отражает ее содержание, место в образовательном процессе,
адресность.
Титульный лист (приложение № 1 к Положению):
авом;
Лицей №37» и утверждение директором
Лицея;

указанием должности;
3.1.2. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий
актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику. В пояснительной записке
указывается цели и задачи программы, общая характеристика предмета, место и роль
предмета в учебном плане.
При необходимости следует указать следующее:

количество часов внутри раздела, темы,
3.1.3. Планируемые результаты:
- предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного учебного
предмета (по ФГОС);
- общие умения, навыки, способы деятельности (по ФКГОС);
- контроль планируемых результатов и инструментарий для оценки результатов обучения.
3.1.4. Содержание курса - структурный элемент программы, включающий толкование
каждой темы, согласно нумерации в тематическом планировании, может полностью
соответствовать содержанию примерной программы МОиН РФ или авторской программы.
3.1.5. Тематическое планирование - структурный элемент Программы, содержащий
наименование темы, общее количество часов с определением основных видов учебной
деятельности
3.1.6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
3.1.7. Календарно-тематическое планирование (КТП) является приложением к Программе,
разрабатывается учителем на один год, составляется в виде таблицы.
4. Утверждение рабочей программы
Программа принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора
Лицея.

Приложение 1
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Лицей №37»

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол № ____
от «___» ____ 20___ г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом № ____
от «____» _________ 20___ г
директор МБУ «Лицей №37»
____________/Р.М. Абушахманов/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

(название предмета)
Уровень обучения_____________________________________________
Срок реализации_______________________________________________
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