


2. Технология разработки рабочей программы

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом
дополнительного образования по определенному  учебному предмету или курсу на
учебный год
2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета
(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его
профессионального мастерства и авторским видением дисциплины.
3. Структура рабочей программы

3.1.Структура Программы является формой представления учебного  предмета (курса) как
целостной, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала и включает в себя следующие элементы:

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;

2. общую характеристику учебного предмета, курса;
3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного

учебного предмета, курса;
6. содержание учебного предмета, курса;
7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

обучающихся;
8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

3.2.Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о
названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе.
На титульном листе указывается:

 наименование образовательного учреждения;
 поля для согласования, утверждения программы;
 название программы;
 адресность (класс)
 сведения об авторе
 год разработки рабочей программы

3.3. Пояснительная записка – структурный элемент программы  поясняющий актуальность
изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения
поставленных задач, рекомендации по их проведению. В пояснительной записке следует
указать:

 соответствие рабочей программы федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта общего образования;

 на основе какой конкретной программы разработана программа
 внесенные изменения в примерную программу и их обоснование
 уровень изучения учебного материала
 цели изучения предмета на конкретной ступени образования
 используемый учебно-методический  комплект
 общая характеристика учебного предмета (курса)
 планируемые результаты изучения учебного предмета (курса)



3.4. Содержание учебного предмета – структурный элемент программы, содержащий
наименование темы, общее количество часов. 
3.5. Тематическое планирование – структурный элемент программы, в котором должны
быть отражены:

 перечень разделов и тем с указанием количества часов, отводимых на их изучение;
 требования к уровню подготовки учащихся  по каждой теме, планируемые

результаты освоения обучающимися  программы;
 виды  учебной деятельности обучающихся

3.6. Список литературы должен приводиться в алфавитном порядке и соответствовать
требованиям к библиографическому описанию.

4.Утверждение рабочей программы

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 10 сентября)
приказом директора школы
4.2. Утверждение  программы предполагает следующие процедуры

 обсуждение и принятие Программы на заседании методического объединения
 получение  согласования у заместителя директора
 приказ директора школы

4.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям,
руководитель накладывает резолюцию о необходимости  доработки с указанием
конкретного срока исполнения.
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