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О рабочей программе учебного предмета, курса
(в соответствии с требованиями ФГОС ООО)
1. Общие положения
Положение разработано в соответствии с Федера-шьным Законом Jф 27з-ФЗ
(об образовании Российской Федерации> (п. б ст. 28), ПорядкоМ организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от З0
августа 2013 г. N 1015), Федера,тьным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, Уставом мБоУ кЛицей Js 88 г. Челябинска> (далее
Лицей) и регламентируеТ порядок разработки и реirлизации
рабочих программ учебных
предметов, курсов, (модулей).
|,2" РабочаЯ программа (далее Программа) часть основной образовательной
программы основного общего образования (далее ооП ооо), нормативный
докlмент,
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания
учебного ,rр"дr.ru,
курса в соответствии с ФГоС ооо, примерной и (или) авторской программой по
учебному предмету.
1"з. Рабочая программа учебных предметов, курсов,
том числе внеурочной
деятельности, должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ооп
ооо, разрабатывается на основе требований к результатам освоения ооп ооо с учетом
программ, включенных в ее структуру.
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2. f|ель и задачи рабочих программ учебных предметов, курсов

2,1. Щелью рабочей программы учебного предмета, курса, является обеспечение
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной

образовательной программы основного обЩего образования.
2"2. Задачами рабочих программ учебных предметов, курсов, как
условиями достижения
цели является определение содержания, объёма, порядка изучения учебного материfuта по
учебныпл предметам, курсам, с учетом целей, задач и особенностей образовательной
деятельности и контингента обучающихся.
3. Функции рабочих программ учебных предметов, курсов

3.1. Нормативная функция обозначает то, что Программы учебных предметов, курсов,
являются документом, обязательным для выполнения в полном объеме.
3.2. Функция целеполагания обозначает то, что определяет ценности и цели, которые
реализуются при преподавании учебных предметов, курсов.

3.З. Нормирующая функция обозначает
освоения учебного предмета, курса.

то, что определяет IIланируемые результаты

3,4. Процессуальная функция определяет логическую последовательность усвоения

Учебных Элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия
обучения.
3.5" Оценочная функция вьuIвляет уровни усвоения учебных элементов содержания,
объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.
4.

Технология разработки рабочей проfраммы учебных предметов, курсов

4"|. Структура Программ учебных предметов, курсов, определяется требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего

образования.
4.2" При определении содержания Программ учебных предметов, курсов испопьзуются
0сновная образовательная программа основного общего образования МБОУ <Лицей ЛЪ 88
г" Челябинска)) и при необходимости материалы примерных программ, а также автOрские
программы учебных предметов, курсов.
4.3. Программы учебных предметов, курсов, разрабатываются учителем (разработчик),
группоЙ учителеЙ одного предметного методического объединения (разработчики) для
соOтветствуюIцего уровня образования ( основного общего образования).
4.4, Корректировка рабочей программы как части ООП ООО проводится в связи с
изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования, в примерных основных образовательных программах, в федеральном
IIеречне учебников, рекомендуемых к использованию при реаJIизации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
образования, в перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего образования.
4.5, Корректировка рабочей ltрограммы как части ООП ООО провOдится на основании
приказа директора Лицея.
4.6" Календарно-тематическое планирование и раздел <Оценочные материаJIы) являются
приложением к Программе. Разрабатываются на каждый класс отдельно.
4.7. Корректировка календарно-тематического планирования проводится каждым
)iчителем

по мере необходимости.

4"8" Материarлы рilздела <Оценочные материiшы) могут корректироваться только по
согласованию с руководителем методического объединения
5.

Структура рабочей программы учебных предметов, курсов

5,1, Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса, как

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебного материzrла.
5"2. Программы уrебных предметов, курсов должны содержать:
Титульный лист, где указываются полное наименOвание образовательной
организации в соответствии с Уставом; наименование учебного предмета, курса; укiLзания
на принадлежность Программы учебного предмета, курса к уровню общего образования
(адресность: класс, уровень образования); срок реализации данной Программы; сведения о
разработчике (разработчиках): (ФИО, должность, квалификационная категория); год
составления Программы учебного предмета, курса (Приложение 1 -4).
5.З. Рабочая программа учебного предмета должна содержать:
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса.

с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Раздел 4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
ПРиложение: Оценочные материалы. Календарно - тематическое планирование.
5"4" Рабочая программа курсов внеурочной деятельности должны содержать:
Раздел 1. ПояснительнаlI записка.
РазДел 2. Содержание к}рса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности.
Раздел 3. Тематическое планирование
Раздел 4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
5.5. Оценочные материалы как приложение к Программе содержат титульный лист и
описание всех контрольных мероприятий, входяпlих в регламент текущего контроля
успеваемости и промеж),точноЙ аттестации обучающихся, утвержденный на текущий
учебный год.
5"6" Календарно
тематическое планирование как приложение к Программе содержит
титульный лист и календарно тематическое планирование.
раздел 3" Тематическое планирование
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6. Оформление рабочей

I

программы и приложений

6.1" Текст Программ учебных предметов, курсов набирается в редакторе Word for
Windows шрифтом Times New Roman, кегль l2ir4, одинарный межстрочный интерва_rr,
переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1 см, поля со всех сторон 2
см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word,
листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Текст абзаца таблиц не
имеют отступа.
6,2. Щопускается оформление Программы и приложений в альбомном и книжном
вариантах.

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.
Обязательными элементами календарно-тематического trланирования являются - дата
(план/факт), название раздела/темы, количество часов на изучение раздела, кодификатор
элементов содержания, планируемые результаты обучения. Щопускаются дополнительные
элементы календарно-тематического планирования в соответствии со спецификой

6.З.

учебного предмета.
7.

Порядок утверждения и внесение изменений

в

рабочую программу.

7.1. Рабочая программа учебного предмет4 курса утверждается в составе ООП ООО.
7,2.Изменения в рабочую программу вносятся на основании приказа директора Лицея.
7.3, Календарно-тематическое планирование рассматривается на заседании методического

объединения" согласовывается с зilместителем директора по учебной работе и
утверждается директором.
7 "4. Материалы раздела кОценочные материалы)
рассматриваются на заседании
методического объединения и согласовываются с заместителем директора по учебной
работе.

Приложение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Лицей м 88 г. Челябинска>

Рабочая программа по учебному предмету (МАТЕМАТИКА>
(предметная область ((Математика и информатика>)
основное общее образование

для5-9классов

Разработчики:

Челябинск-20|6

1

Приложение 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кЛицей Na 88 г. Челябинска>

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности
<я - гражданиЕ России>)
направление внеурочной деятельности (духовно-нравственное>>)
основное общее образование
для 5-9 класса

Разработчики:

Челябинск-20Iб
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