Положение
о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов, курсов внеурочной деятельности в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов, курсов внеурочной деятельности в
муниципальном автономно общеобразовательном учреждении города Ростована-Дону «Лицей экономический № 14» (далее – Положение), разработано в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
(с
последующими изменениями, вступившими в силу), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего среднего (полного) общего образования», письмом Департамента
государственной политики в сфере образования Министерства образования и
науки РФ от 28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных
предметов»,
приказами 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 06.10.2009 №373»;
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 17.12.2010 №1897»;
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 17.05.2012 №413», Уставом Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
города
Ростова-на-Дону
«Лицей
экономический № 14» (далее – общеобразовательное учреждение).
1.2. Положение устанавливает порядок разработки, требования к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения
рабочих программ учебных курсов, предметов, курсов внеурочной
деятельности (далее – Рабочая программа).
1.3. Положение применяется всеми методическими объединениями
образовательного учреждения, педагогическими работниками при разработке
программ учебных курсов, предметов, курсов внеурочной деятельности.
1.4. Рабочие программы разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
1.5. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования,
организации и управления образовательным процессом по определенной
учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных
учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов
освоения образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.6. Задачи Рабочей 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 учебновоспитательного процесса образовательного учреждения и контингента
обучающихся.
1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции:
− является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном
объеме;
− определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и
повышенном уровнях;
− обеспечивает преемственность содержания образования по учебному
предмету;
− реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
− создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
− обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся.
1.8. Настоящее положение рассматривается педагогическим советом и
утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения.

2. Разработка Рабочей программы
2.1. Разработка Рабочей программы осуществляется педагогическим
работником, допускается разработка Рабочей программы коллективом
педагогов одного методического объединения.
2.2.Рабочая программа составляется с учетом:

примерной программы учебного предмета соответствующего уровня;
примерной авторской программы или авторского коллектива;
учебно-методического комплекса (учебника);
основной образовательной программы образовательного учреждения
соответствующего уровня;
требований ФГОС и ФК ГОС общего образования.
2.3. Рабочая программа является основой для создания учителем
тематического планирования на каждый учебный год.
2.4. Если в примерной программе учебного предмета соответствующего
уровня не указано распределение часов по разделам и темам, а указано только
общее количество часов, учитель в Рабочей программе по предмету (курсу)
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на
используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности
учащихся.
2.5. Рабочая программа является обязательным документом для
административного контроля полного освоения содержания учебного предмета
обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и
повышенном уровнях.
2.6. Срок действия и хранения Рабочей программы – текущий учебный
год.
3. Оформление и структура Рабочей программы
3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по аккуратно, без
исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word
шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,
выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и
абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4.
Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Титульный лист (приложение 1, 2) считается первым, но не нумеруется,
также как и листы приложения.
Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием
выходных данных.
3.2. Структура рабочей программы по ФГОС является формой
представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей
внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает
в себя следующие элементы:
- Титульный лист.
- Пояснительная записка.
- Планируемые результаты освоения учебного предмета.
- Содержание учебного предмета.
- Тематическое планирование.
- Список литературы.
3.3. Рабочая программы по ФК ГОС должна содержать:
- Титульный лист.
- Пояснительная записка.
- Требования к уровню подготовки.
- Содержание учебного предмета.
- Тематическое планирование.

- Список литературы.

3.4. В пояснительной записке к рабочей программе учебных предметов,
курсов конкретизируются
нормативные акты и учебно-методические
документы, на основании которых разработана рабочая программа. В том
числе указываются сведения об учебной программе (примерной или
авторской), на основе которой разработана рабочая программа;
об
используемом учебнике (учебном пособии); информация о количестве общих
учебных часов в неделю, в год в соответствии с учебным планом, календарным
учебным графиком на текущий год и расписанием учебных занятий.
Тематическое планирование учебных предметов, курсов - структурный
элемент рабочей программы составляется в виде таблицы и включает в себя
следующие графы:
- номер урока (сквозная нумерация),
- темы уроков.
Количество граф в тематическом планировании может увеличиваться в
соответствии с особенностями учебного предмета, курса и по усмотрению
учителя.
3.5. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка, в которой конкретизируются цели курса внеурочной
деятельности;
3) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности;
5) тематическое планирование;
6) список литературы.
4. Порядок рассмотрения, утверждения и внесения изменений и
(или) дополнений рабочей программы.
4.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности рассматриваются методическими объединениями и методическим
советом. Сроки рассмотрения рабочих программ – последняя неделя августа
4.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу, в том числе
внеурочной деятельности, утверждается ежегодно до начала учебного года
приказом МАОУ «Лицей экономический №14».
4.3. Рабочие программы предоставляются на утверждение директору
МАОУ «Лицей экономический №14» не позднее 1 сентября текущего года.
4.4. Утверждённые рабочие программы в электронном виде
прикладываются к основной образовательной программе общего образования
всех уровней на электронном носителе.
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую
программу в течение учебного года, должны быть согласованы с
администрацией образовательного учреждения с указанием даты внесения
изменений.
4.6. В течение учебного года допускается корректировка рабочей
программы. Все изменения и/или дополнения, вносимые педагогом в рабочую

программу в течение учебного года, должны пройти процедуры в соответствии
с настоящим Положением и быть закреплены приказом по лицею «О внесении
изменений и/или дополнений в рабочие(ую) программы(у) учебных предметов,
курсов, курсов внеурочной деятельности на 20__/__ уч. г.».
4.6.1. Основанием для внесения изменений и/или дополнений может
быть:
•
невыполнение программного материала;
•
непредвиденные
пропуски
уроков,
занятий,
вызванных
приостановлением образовательного процесса (карантин, метеоусловия,
аварийные ситуации и др.);
•
другие объективные причины (перенос сроков написания ВПР и
т.п.).
4.6.2. Изменения и/или дополнения, внесенные в рабочую(ие)
программу(ы), должны быть в течение 3-х дней включены рабочую программу
в соответствии с листом коррекции рабочей программы (приложение).
5. Контроль выполнения рабочей программы
5.1. Администрация МАОУ «Лицей экономический № 14» осуществляет
систематический контроль за выполнением Рабочих программ, их
практической части, соответствием записей в классном журнале содержанию
Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года).
5.2. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном
совещании.

Приложение №1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 14»
Методическое объединение ____________________________________

РАССМОТРЕНО:
Руководитель МО
____________/___________/
Протокол №__от_______20…г.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель МС
____________/___________/
Протокол №__от_______20…г.

Утверждаю:
директор МАОУ «Лицей
экономический № 14»
_______________________
приказ № ____от ______20…г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебный предмет: ____________________
Класс:_____
Учитель:

_______________

на 20…-20…. учебный год

г. Ростов-на-Дону

Приложение №2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 14»
Методическое объединение ____________________

РАССМОТРЕНО:
Руководитель МО
____________/_____________/
Протокол №__от_______20…г.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель МС
____________/____________/
Протокол №__от_______20…г.

Утверждаю:
директор МАОУ «Лицей
экономический № 14»
_________________________
приказ № ____от ______20…г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«_______________________»

Класс:__________
Учитель:

_________

на 20…-20… учебный год

г. Ростов-на-Дону

Приложение №3
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
№№
урок
ов

Тема раздела программы.
Тема урока

Кол-во
часов

Элементы
содержания

Диагностический
инстументарий
оценки достижений
обучающихся

Характеристика
деятельности
обучающихся

Приложение №4

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Номера, темы
уроков,
которые
подверглись
коррекции

Количество
часов по
программе

Скорректированное
количество часов

Корректирующие
мероприятия
(совмещение,
использование
резерва)

№ приказа директора
общеобразовательного
учреждения , на
основе которого
внесены изменения в
рабочую программу

