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ПОЛОЖЕНИЕ

20

г. ЛЬ

О рабочей программе учебного предмета, курса (модуля)
(в соответствии с требованиями ФКГОС)
1. Общие положения
1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераrrьным Законом }ф 273-ФЗ

кОб образовании Российской Федерации) от 29.2.2012 (п.
организации и

б ст.

осуществления образовательной деятельности

28), Порядком

по

основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования" (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015),Уставом МБОУ кЛицей Jф 88 г. Челябинска>
(да-lrее - Лицей) и регламентирует порядок разработки и реа,тизации рабочих программ
учебных предметов, курсов, (модулей).
1.2. Рабочzul программа (лалее - Программа) - как часть образовательной программы,
является нормативным документом, который определяет объем, порядок, содер}кание
изучения и преподавания учебного предмета, курса, (модуля), индивидуаJIьно-групповых
занятий, основывающийся на Федеральном компоненте государственного
образовательного стандарта, на примерной и (или) авторской программе по учебному
предмету (образовательной области).
2. Щель и задачи рабочих программ учебных предметов, курсов

2.1. Щелью рабочей программы учебного rrредмета, курса, (модуля) является создание
условий для шланирования, организации и управления образовательной деятельности по
определенному учебному предмету, курсу, (модулю).
2.2 " Задачами рабочих программ учебных предметов, курсов, (модулей)
- дать представление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса,
:

(модуля);
- конкретно оlтределить содержание, объем, порядок изучения учебного irредмета, курса,
(модуля) с r{етом целей, задач и особенностей учебно-воспитательной деятельности
образовательной организации и контингента обучающихся.
3. Функции рабочих программ учебных предметов, курсов

3,1. НормативнаjI функция обозначает то, что Программы учебных предметов, курсов,
(модулей) являIотся документом, обязательным для выполнения в полном объеме.
3.2. Функция целеполагания обозначает то, что определяет ценности и цели, которые
реализуются rrри преподавании учебных предметов, курсов, (модулей).
З.3. Нормир}тощая функция обозначает то, что определяет планируемые результаты
освOения учебного предмета, курса, (модуля).

З.4. Процессуальная функция определяет логическую последовательность усвоения

учебных элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия
обучения.
3.5. Оценочная функция выявляет уровни усвоения учебньж элементов содержания,
объекты контрOля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.
4"

Технология разработки рабочей программы учебных предметов, курсов

предметов, курсов, (модулей) оlrределrlется
требованиями Федерального компонента государственных образовательньtх стандартов

4,|, Структура Программ учебньrх
общего образования.

4.2. При определении содержания Программ учебных предметов, курсов, (модулей)
используются образовательная программа основного общего образования, среднего
обrцего образования МБОУ <Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска)) и при необходимOсти материалы
примерных программ, а также авторские rrрограммы учебных предметов, курсов)
(модулей).

4.3. Программы учебньrх предметов, курсов, разрабатьтваются учителем (разработчик),
группой учителей одного rrредметного методического объединения (разработчики) для
соответствующего уровня образования.
4"4. Корректировка рабочей ltрограммы как части Образовательной программы
проводится в связи с изменениями в федеральном компоненте государственного
образовательного стандарта общего образования, в федеральном перечне учебников,
к

рекомендуемых

использованию

при

реаrтизации

имеющих

государственную

аккредитацию образовательных программ основного общего образования и среднего
общего образования, в перечне организаций, осуществляющих выпуск учебньж пособий,
котOрые допускаются к использованию при реirлизации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ общего образования.
4"5. Корректировка рабочей rrрограммы проводится на основании прикiва директора
Лицея.

4.6.

Ка;lендарно-тематическое планирование

материаJIы
отдельно.

и раздел

являются IIриложением к Программе.

Контрольно-измерительные
Разрабатываются на кая(дый класс

4.7. Корректировка

календарно-тематического планирования проводится каждым
учителем по мере необходимости.
4.8. Контрольно-измерительные материалы могут корректироваться только по
согласованию с руководителем методического объединения.
5.

Структура рабочей программы учебньш предметов, курсов

5.1" Структура Программы является формой rrредставления учебного предмета, курса,
(модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации
учебного материала и включает в себя следующие элементы:
- титульный лист;
- пояснительнiш заIIиска;
- обоснование выбора количества часов по годам обучения и разделам (темам)
IIрограммы;
- национально-региональный компонент;
- учебно-методическое обеспечение предмета;
- характеристика оценочных материzrлов;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- приложения (календарно-тематическое планирование, оценочные материалы).

титульный лист

-

структурный элемент представляющий сведения

IIрограммы, адресность, авторство,

пояснительная записка

о

названии

структурный элемент IIрограммы, поясняющии

задачи и специфику.
актуальность изу{ения данного предмета, курса, его

и

разделам (темам)
структурный элемент программы,
программы учебного предметц курса
и тем, необходимого коJIичества
,rьaдъruuпяющий сведения о перечне и названии разделов
часов для их изучения .
структурный элемент
учебно-методическое обеспечение предмета, курса
учебного
программы, который определяет необходимые для реаJIизации данного
контрольноматериал,
пособия,
дидактический
предмета, курса методические и уrебные
включение
(
цоР и ссыJIок на ресурсы сети
возможно
измерительные материалы

обоснование выбора количества часов по годам обучения

Интернет).

программы,
Характеристика оценочных материаJIов - структурный элемент
входящих в регламент текущего
содержаIцйй оrr"aurrие всех контрольных меропрпя1ий,

контроля успеваемости и промежуточной аттестации у{ащихся,
_
элемент программы,
требования к уровню подготовки учащихся структурный
овладеть учащиеся
определяюший основные знания, )мения и навыки, которыми должны
в процессе изучения учебного предмета, курса,
к программе учебного
календарно-тематическое планирование - как IIриложение
календарноэлементами
предмета, курса оформленный в виде таблицы; обязательными
название раздепa/темы,
тематического планирования явJIяются дата (план, факт),
контрольные работы,
практические, лабораторные, нрК (еслИ таковые имеются),
элементы календарно-тематического пJIанирования в
Щопускаются дополнительные
может быть представлено
соответствии со спецификой предмета. В одной программе
если предмет в одной
несколько вариантов календарно-тематического планирования,
параллели ведется несколькими педагогами,
элективного курса включает в себя следуюtцие

5,2" Структура рабочей программы

элементы:
- пояснительнаrI записка;
- содержание курса;
изучения курса;
- требования к уровню подготовки по итогам
курса;
- учебно-методическое и дидактическое обеспечение
- контрольно-измерительные материалы;
- ка,tендарно-тематическое планирование,
5.3. Структура рабочей программы индивидуально-групповых
следующие элементы:
- пояснительная записка;
- календарно-тематическое планирование,
6. Оформление рабочей

занятий включает в себя

программы и приложений

в редакторе Word for
6.1. Текст Программ учебных предметов, курсов набирается
одинарный межстрочный интервал,
Windows шрибтом Times New Roman, кегль L2i14,
ширине, абзац 1 см, поля со всех сторон 2
переносы в тексте не ставятся, выравнивание по
при помощи средств word,
см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются
в текст, Текст абзаца таблиц не
листы формата д4, Таблицы вставляются непосредственно
имеют отстуIIа.

6,2,,Щопускается оформление
вариантах.

Программы

и

приложений

в

альбомном

и

кни}кном

7.

Порядок утверждения и внесение изменений

в

рабочую программу

7.1. Рабочая программа учебного предмета, курса утверждается в составе оп ооо.
J2.ИзмеНения В рабочуЮ программУ вносятсЯ на основании приказа директора Лицея.

планирование рассматривается на засодании методического
объединения, согласовывается с заместителем директора по учебной работе и
утверждается прикzLзом директора.
7.4. Контрольно-измерительные материалы рассматриваются на заседании методического
объединеНия и согласовываются с заместителем директора по учебной работе.
7.3. Календарно-тематическое
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