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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (КУРСА)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 102 г. Челябинска




1.Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с  Законом Российской Федерации «Об образовании» от 05.01.1996 г. №30 (с изменениями и дополнениями); Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации №196 от 9.03.2001 г.; Санитарно-гигиеническими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02.
1.2. Положение регулирует процесс разработки и утверждения программ учебных дисциплин, разрабатываемых педагогами МОУ лицея №102 (далее Лицея).
Рабочая программа учебной дисциплины (предмета, курса) – программа освоения учебного материала, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования и учитывающая специфику подготовки обучающихся  по данной дисциплине (учебному курсу, предмету).
Рабочая программа учебной дисциплины (курса) является обязательной составной частью основной образовательной программы и разрабатывается на основе примерной программы учебной дисциплины или авторского курса. 
Программа каждой учебной дисциплины (курса) представляет собой базовый учебно-методический документ.
1.3. Рабочая программа разрабатывается для каждой учебной дисциплины школьного учебного плана всех реализуемых в лицее основных образовательных программ. Рабочие программы учебных дисциплин должны быть едиными по структуре.

2. Основные задачи рабочей программы:

Определение совокупности знаний и умений, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения данной учебной дисциплины (курса); 
	Раскрытие структуры и содержания учебного материала; 
	Распределение объема часов учебной дисциплины (курса) по темам и видам занятий.

3. Основные критерии качества содержания программы

Программа должна:
соответствовать требованиям ФГОС по соответствующей учебной дисциплине (курсу, предмету); 
	определять цели изучения и место предмета в системе дисциплин, изучаемых согласно учебному плану школы;
	раскрывать содержание курса, последовательность изучения разделов учебной дисциплины; 
	определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающихся в ходе изучения данной дисциплины;  
 соответствовать требованиям научности в конкретной области знания; 
 отражать инновационные подходы преподавания дисциплины.

4. Структура рабочей программы

Программа учебной дисциплины включает следующие обязательные элементы:
	Титульный лист,

Пояснительная записка, 
Тематический план,
Содержание обучения по предмету,
Требования к уровню подготовки выпускников, освоивших программы основного общего или среднего (полного) общего образования. 
Титульный лист должен содержать:
наименование образовательного учреждения, 
название курса для изучения, которого написана программа, 
гриф утверждения программы директором Лицея,
год составления программы. 
В тексте пояснительной записки следует указать:
на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана рабочая программа, 
внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование, 
	используемый учебно-методический комплект (в соответствии с образовательной программой Лицея), 

количество часов, на которое рассчитана рабочая программа.
В тематическом плане должны быть отражены темы курса, последовательность и количество часов, отводимое на их изучение. План может быть представлен в виде таблицы. 
В тексте содержания обучения: 
наименование темы (раздела) в соответствии с тематическим планом (с указанием количества часов);
содержание учебного материала (дидактические единицы);
практическая часть курса.
В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки обучающихся» следует отразить требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».

5. Механизм разработки и утверждения 
рабочей программы учебной дисциплины

5.1. Рабочая программа учебной дисциплины (курса) разрабатывается автором – педагогом Лицея или группой педагогов кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом школы.
5.2. Кафедры проводят процедуру обсуждения и одобрения всех рабочих программ учебных дисциплин, оценивая их содержание и правильность оформления. При наличии замечаний программа возвращается автору на доработку. При отсутствии замечаний программа рассматривается на заседании научно-методического совета Лицея, а затем утверждается директором школы.
5.6. Рабочая программа должна обновляться не реже одного раза в 3 года.
 
6. Доступность рабочих программ

6.2. Бумажные варианты утвержденных рабочих программ всех учебных дисциплин должны храниться в учебной части Лицея.

