


1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ, учебным планом школы (заочная форма обучения) и Уставом КГ 
«Маленький Принц». Согласно n.6 ст.28 гл. 3 «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» сказано, что к 
компетенции образовательной организации относится «разработка и 
утверждение образовательных программ образовательной организации». 
Согласно п.1 ст.48 гл.5 «Обязанности и ответственность педагогических 
работников» педагоги обязаны "осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 
преподаваемых учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой". 
1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 
учебной дисциплины ,курса, основывающийся на государственном 
образовательном стандарте, примерной или авторской программе по 
учебному предмету ( образовательной области). 
1.3. Рабочая программа по учебному предмету (курсу) является единой для 
всех учителей (преподавателей) данного предмета, работающих в ЧУ СОШ 
"КГ "Маленький принц", и обязательной для административного контроля за 
полнотой и качеством реализации. 
1.4. Календарно-тематическое планирование (КТП) является Приложением к 
рабочей программе и соответствует тематическому планированию, 
входящему в ее структуру. КШ должно обеспечивать реализацию 
применяемых в школе о,бразовательных программ в соответствии с учебным 
планом и способствовать обеспечению уровня подготовки учащихся, 
соответствующего требованиям государственного образовательного 
стандарта. 
1.5. Цели рабочей программы: 
- обеспечение достижения учащимися результатов освоения содержания 
государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 
(полного) общего образования;

создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
( образовательной области); 
- повышения профессионального мастерства педагогов;
- обеспечения качественной подготовки выпускников общеобразовательного
учреждения.
1.6. Задачи рабочей программы: 

дать представление о практической реализации компонентов 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретноrо 
учебного предмета; 
- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного
предмета с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.
1. 7. Функции ,рабочей программы:

·--



• 

- нормативная: является документом, обязательным для въшолнения в

полном объеме;
- определение содержания образования: фиксирует состав элементов

содержания, подлежащих усвоеншо учащимися ( требования к минимуму

содержания), а также степень их трудности;
- информационно-методическая: позволяет получить представление о целях,

содержании, последовательности изучения материала;
организационно-планирующая: предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественнь�х характеристик на каждом из этапов; 

- процессуальная: определяет лоmческую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения;
- оценочная: выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.
1.8. Настоящее Положение является нормативно-управленческим документом 
ЧУ СОШ "КГ "Маленький принц" и определяет структуру рабочей программы, 
порядок её разработки и утверждения.
1 \9. Рабочая программа разрабатывается по всем предметам, входящим в 
учебный план школы.
1.1 О. Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором 
он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного 
класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 
процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям 
стандарта.
1.11. Рабочая программа должна быть обеспечена учебно-методическим 
комплектом ( программа, .учебник, методические пособия для учителей и др.) 
1.12. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно 
соответствовать учебному плану ОУ на учебный год.
1.13. Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы 
устанавливается в соответствии с примерной образовательной программой и 
государственным образовательным стандартом.

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа - документ, созданный на основе примерной или 
авторской программы, и отражающий пути реализации содержания учебного 
предмета. 
2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником или группой 

учителей. 
2.3. Рабочая программа составляется на основе следующих документов: 

- государственный образовательный стандарт общего образования;
- базисный учебный план;
- календарный учебный график;
- учебный план школы;
- примерная учебная программа по предмету или автQрская программа, на
основании которЬIХ педагог составляет рабочую программу.
2.4. Если в примерной или авторской программе не указано распределение
часов по разд�лам и темам, а указано только общее количество часов,
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