


I. Общие положения

1.1. В соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 
компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих 
программ учебных курсов и дисциплин.
1.2. Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки и утверждения 
рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин (далее – Рабочая программа) в 
школе № 23, реализующей программы начального общего, основного общего образования.
1.3. Рабочая программа является одной из составных частей основных образовательных 
программ, реализуемых общеобразовательным учреждением, и приложением к 
образовательной программе  школы.
1.4. Рабочая программа является документом, отражающим методику реализации учебного 
плана школы и обязательного минимума содержания общего образования.
1.5. Под рабочей программой понимается дидактическая модель учебного курса, в которой 
определено содержание образования и способы организации его усвоения учащимися..
1.6. Рабочие программы разрабатываются каждым учителем самостоятельно для каждого 
класса (параллели) на основе примерной или авторской учебных программ и хранятся у 
учителей.

II. Цели и задачи разработки Рабочей программы

2.1. Рабочая программа разрабатывается в целях:
 повышения качества образования;
 повышения профессионального мастерства педагогов;
 обеспечения достижения обучающимися результатов освоения обязательного 
минимума содержания общего образования; 
 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получении 
качественного общего образования;
 обеспечения качественной подготовки выпускников общеобразовательного 
учреждения.

III.  Структура Рабочей программы

Рабочая программа имеет следующую структуру:

 титульный лист;

 пояснительная записка;

 содержание учебного предмета, курса;

 календарно-тематическое планирование;

 описание учебно-методического обеспечения.

IV. Порядок разработки Рабочей программы

4.1. В титульном листе Рабочей программы указывается:
 ведомственная принадлежность образовательного учреждения;

 полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с Уставом
ОУ);

 наименование учебного предмета, адресность, годы, на которые составлена рабочая
программа;

 сведения об авторе, год и место составления;



 грифы рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей программы.
4.2. В пояснительной записке указываются:

 цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом специфики
образовательного учреждения и учебного курса;

 определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требований
к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с образовательным
стандартом;

 указывается количество часов, отводимых на изучение данного курса (в соответствии
с учебным планом);

 формы контроля знаний и умений обучающихся и их количество;
 сведения  об  учебно-методических  материалах,  используемых  при  составлении  и

реализации рабочей программы;
 регионально — национальный компонент;
 технологии  обучения,  механизмы  формирования  ключевых  компетенций

обучающихся;
 требования к уровню освоения конкретного учебного предмета.

4.3.  Содержание учебного курса — перечень тем с кратким содержанием и указанием
количества часов на изучение каждой темы.

4.4.  Учебно  —  методическое  обеспечение  программы  —  с  указанием  всего  УМК
(основного учебника,  учебных пособий для учащихся и методической литературы для
учителя).

4.5. Календарно — тематическое планирование раскрывает последовательность изучения
разделов и тем рабочей программы, с указанием количества часов и даты проведения.

         Оформляется в виде таблицы:

№ урока/№ урока
по данной теме.

Список разделов и тем уроков Кол-во
часов

Дата 
проведения

4.6. Список литературы в алфавитном порядке с указанием всех выходных данных.


