Утверждаю:
Директор МБОУ «Лицей №2»
_______________Т.Р. Фарберова
Приказ №978 « 31» августа 2016г

Согласовано на заседании
Методического Совета
(протокол №1 от 30.08.2016г.)
.

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом № 273- ФЗ от
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст.
28),
Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. №
373г., с изменениями (приказ МО РФ № 1241 от26.11.2010, №2357 от 22.09.2011г., №1060от
18.12.2012г., №1643 от29.12.2014г., №507 от 18.05.2015г., №1576 от 31.12.2015г.), ФГОС
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от
17.12.2010г. № 1897г., с изменениями (приказ МО РФ № 1644 от 29.12. 2014г., приказ
№.1577 от 31.12.2015г.), Федерального компонента государственного стандарта общего
образования, утвержденного Приказом МО РФ от 05.03.2004 г., № 1089 (с изменениями на 23
июня 2015 года) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ
педагогов.
1.2. Рабочая программа по учебному предмету, внеурочной деятельности – это нормативноправовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для
реализации требований ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего
образования, Федерального компонента государственного стандарта общего образования, к
условиям и результату образования обучающихся начального общего, основного общего и
среднего общего образования по конкретному предмету учебного плана МБОУ «Лицей
№2», а также плана внеурочной деятельности.
1.3. Настоящий Порядок определяет структуру, порядок разработки и утверждения

рабочей программы.

2.Цели и задачи рабочей программы:
2.1. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (курсу),
курсу внеурочной деятельности;
осуществление реализации требований ФГОС начального общего образования, ФГОС
основного общего образования, Федерального компонента государственного стандарта
общего образования
Задачи программы:
− дать представление о практической реализации ФГОС начального общего образования,
ФГОС основного общего образования, Федерального компонента государственного
стандарта общего образования при изучении конкретного предмета (курса), внеурочной
деятельности;
− конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса),
внеурочной деятельности с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся;
- учет требований регионального компонента государственного образовательного
стандарта;
соблюдение единой структуры рабочей учебной программы для всех педагогических
работников МБОУ «Лицей №2».

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы
3.1. Рабочая программа разрабатывается учителем ежегодно до начала учебного года сроком
на один учебный год.
3.2. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 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 считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы приложения.
Тематическое планирование представляется в виде таблицы.
3.3. Структура рабочей программы учебного предмета (курса):
№ Рабочая программа
пп учителя, реализующего
ФГОС НОО
(1-4 классы)

Рабочая
программа
учителя, реализующего
Федеральный
государственный
стандарт 2004 года
(10-11 классы)
Титульный лист включает:
− наименование основной образовательной программы, для которой рабочая
программа является приложением;
− полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом;
− -где, когда и кем утверждена рабочая учебная программа:

−
−
−
−
−
−

− сведения о согласовании с указанием протокола и даты проведения методического
объединения, Методического Совета (допускается замена уровня согласования с
методическим объединением согласованием на уровне заместителя директора,
курирующего данное направление);
− сведения об утверждении рабочей программы с указанием протокола, даты
проведения педагогического совета, номера приказа, подписи директора и печати
организации);

наименование учебного предмета (курса);
указать на принадлежность рабочей учебной программы классу;
срок реализации данной рабочей учебной программы;
Ф.И.О., должность, категория учителя (преподавателя), составившего данную рабочую
учебную программу;
название населенного пункта и год разработки программы.
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Рабочая программа
учителя, реализующего
ФГОС ООО
(5-9 классы)

с указанием перечня содержащихся в рабочей программе глав, разделов.

Пояснительная записка конкретизирует нормативные акты и учебно-методические
документы, на основании которых разработана рабочая программа; формулирует цели и
задачи образования с учётом специфики учебного предмета, курс; указывает место
учебного предмета в учебном плане; общее количество часов в год, в неделю.

2

2

Планируемые результаты изучения учебного предмета,
курса: личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета (курса)

Требования к уровню
подготовки обучающихся
(ЗУН)

3

Содержание программы учебного предмета, курса (перечень разделов, тем с кратким
описанием и последовательность их изучения);

4

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение

каждой темы.
Обязательные структурные элементы:
-перечень разделов, тем по последовательности их
изучения;
- наименование темы отдельных уроков;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой
темы;
- дата проведения урока по плану и фактического
проведения;
- учебно-информационный технологический модуль;
- ИКТ (при наличии);
- региональный компонент (интегрированный курс) (при
наличии);
Необязательные структурные элементы:
- основные виды учебной деятельности;
- другие

Обязательные
структурные элементы:
- перечень разделов, тем по
последовательности их
изучения;
- наименование темы
отдельных уроков;
- количество часов на
изучение каждого раздела и
каждой темы;
- дата проведения урока по
плану и фактического
проведения;
- учебно-информационный
технологический модуль;
- ИКТ (при наличии);
- региональный компонент
(интегрированный курс)
(при наличии).
Необязательные
структурные элементы:
-комментарий учителя;
-другие

3.4. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС общего образования:
Рабочая программа учителя (педагога), реализующего ФГОС общего образования
Титульный лист включает:
-полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом;
-где, когда и кем утверждена рабочая программа:

− сведения о согласовании с указанием протокола и даты проведения методического
объединения, Методического Совета (допускается замена уровня согласования с
методическим объединением согласованием на уровне заместителя директора,
курирующего данное направление);
− сведения об утверждении рабочей программы с указанием протокола, даты
проведения педагогического совета, номера приказа, подписи директора и печати
организации);

;
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-наименование курса внеурочной деятельности;
-указать на принадлежность рабочей учебной программы классу
-срок реализации данной рабочей программы;
-Ф.И.О., должность, категория учителя (преподавателя), составившего данную рабочую
программу;
-название населенного пункта и год разработки программы.
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с указанием перечня содержащихся в рабочей программе глав, разделов.
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Пояснительная записка конкретизирует нормативные акты и учебно-методические
документы, на основании которых разработана рабочая программа; формулирует цели и
задачи образования с учётом специфики учебного предмета, курса.

2

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: личностные,
метапредметные и предметные (при наличии) результаты освоения курса внеурочной
деятельности (курса)

3

Содержание программы курса внеурочной деятельности (перечень разделов, тем и
последовательность их изучения) с указанием форм организации и видов
деятельности
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Тематическое планирование
Обязательные структурные элементы:
-перечень разделов, тем по последовательности их изучения;
- наименование темы отдельных уроков;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
- дата проведения урока по плану и фактического проведения;
Необязательные структурные элементы:
- примечания;
- другие

3.5. Приложения к программе:
- практическая часть программы (сетка часов, выделенных на практическую часть с
указанием видов и количества запланированных работ по четвертям) (обязательное
приложение к рабочей программе учебного предмета (курса));
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности (обязательное приложение ко всем видам рабочих
программ);
- алгоритм работы с текстом;
- отчет по учебной экскурсии;
- требования к написанию проектной работы и др .
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
4.1. Учитель ( педагог) разрабатывает рабочую программу ежегодно до начала учебного года
сроком на один учебный год в соответствии со своей педагогической нагрузкой.
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4.2. Разработанные учителями (педагогами) рабочие программы рассматриваются на
заседаниях методических объединений и направляются для согласования на заседание
Методического совета МБОУ «Лицей №2».
4.3.После согласования с Методическим Советом рабочие программы по всем учебным
предметам (курсам), курсам внеурочной деятельности решением Педагогического совета
утверждаются в качестве приложений к реализуемым в МБОУ «Лицей №2» основным
образовательным программам.
4.4.На основании решения Педагогического совета до 01сентября учебного года издается
приказ об утверждении основных образовательных программ, в том числе в части
разработанных рабочих программ учебных предметов (курсов), курсов внеурочной
деятельности.
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года,
согласовываются с заместителем директора по учебной (воспитательной) работе, курирующим
данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр.и согласованы с Методическим
Советом.
4.6. Администрация МБОУ «Лицей №2» осуществляет контроль реализации рабочих программ в
соответствии с планом внутришкольной работы.
4.7. Учитель (педагог), заместитель директора по учебной (воспитательной) работе несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за
реализацию не в полном объеме рабочих программ в соответствии с учебным планом, планом
внеурочной деятельности качество образования обучающихся, выпускников
4.8. Данный Порядок вступает в силу со дня его утверждения.

5

