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Положение о рабочей программе
I. Общие положения
Рабочая программа по предмету, согласно статье 28 Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» - это нормативный документ, обязательный для выполнения в
полном объеме, предназначенный для реализации требований государственного стандарта
общего образования и уровня подготовки обучающихся по конкретному предмету
учебного плана ОУ.
Согласно ст. 28 Закона РФ «Об образовании в РФ», утверждение рабочих программ по
учебным предметам относится к компетенции образовательного учреждения.
Рабочая программа по предмету разрабатывается учителем на основе примерных и
авторских программ по данному предмету. При разработке рабочей учебной программы
учитель должен учесть требования государственного образовательного стандарта.
II. Права образовательного учреждения
В соответствии с Законом
«Об образовании в РФ» (ст. 28 «Компетенция и
ответственность образовательного учреждения»
образовательное учреждение
разрабатывает и утверждает образовательные программы, включающие учебные планы,
рабочие программы учебных курсов, а также перечень используемых учебников и средств
обучения и воспитания.
Составитель рабочей программы может самостоятельно:
1) раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в государственном
образовательном стандарте, опираясь на научные школы и учебные пособия (из
федерального перечня), которые он считает целесообразными;
2) устанавливать последовательность изучения учебного материала;
3) распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их
значимости;
4) разрабатывать перечень практических занятий;
5) конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся;
6) включать материал регионального содержания в объеме выделенных на данный
предмет учебных часов;
7) выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии о б у ч е н и я и
контроля подготовленности обучающихся по предмету.
III. Ответственность образовательного учреждения.
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» образовательное учреждение несет
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ согласно
учебному плану и графику учебного процесса.
IV. Структура рабочей программы
Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру:
1) титульный лист:
название образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
название учебного предмета, для изучения которого написана программа;

указание класса, в котором изучается программа;
фамилию, имя и отчество разработчика программы;
гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы;
название села (города), в котором подготовлена программа;
год составления программы.

2) пояснительную записку:
с перечнем нормативно-правовых документов;
место предмета в учебном плане.
краткая характеристика учебного предмета, курса;
конкретизируются цели и задачи с учётом специфики учебного предмета, курса;
особенности реализации программы (класс-общеобразовательный, профильный,
компенсирующего обучения; материально- техническая обеспеченность, НРК)

3) содержание учебного предмета, курса;
(тематическое планирование)
При описании содержания тем учебной программы необходимо отразить название раздела
(темы) и необходимое количество часов, с указанием контрольных, практических,
лабораторных работ и экскурсий.
Содержание учебного предмета может быть представлено в виде таблицы или в виде
текста.
4) требования к уровню подготовки обучающихся.
5) критерии и нормы оценки, знаний, умений, навыков учащихся.
6) УМК (учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя)
7) календарно-тематическое планирование (с обязательным указанием темы урока,
содержания, даты проведения, остальное - на усмотрение учителя - предметника)
V. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании школьных методических
объединений (указывается дата и подпись руководителя МО), согласуется с заместителем
руководителя, курирующего учебный предмет и утверждается директором ОУ.
VI. Сроки действия рабочей программы
Рабочая программа действует, пока действует государственный образовательный
стандарт.

