


учебной дисциплины (элективного курса, курса по выбору, курса
внеурочной деятельности, дополнительной общеобразовательной
программы).

1.3. Целью разработки Программы является сохранение единого
образовательного пространства организации и предоставление широких
возможностей для реализации различных технологий, подходов к
построению учебного курса, предмета.

1.4. Программа – это учебная программа, разработанная на основе
основной образовательной программы БОУ города Омска «Лицей № 64» для
определенного класса (группы), определяющая содержание,
последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение,
использование организационных форм обучения и т.п.

1.5. Функции Программы:
- нормативная, то есть является документом, обязательным для

выполнения в полном объеме;
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения

которых она введена в ту или иную образовательную область;
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также
степень их трудности;

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы,
средства и условия обучения;

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания,
объекты контроля и критерии уровня обученности учащихся.

1.6. К Программам, которые в совокупности определяют содержание
деятельности БОУ города Омска «Лицей № 64» в рамках реализации
основной образовательной программы, относятся:

- программы по отдельным учебным предметам,
- программы элективных учебных предметов,
- программы курсов по выбору,
- программы курсов внеурочной деятельности.

1. Технология разработки рабочей программы.
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, по

определенному учебному предмету на учебный год или на уровень обучения.
2.2. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одной

предметной кафедры.
2.3. Рабочие программы составляются на основе:



- примерных программ по отдельным учебным предметам общего
образования;

- авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный
перечень УМК, рекомендованных Министерством образования РФ к
использованию в образовательном процессе;

- авторских учебно-методических комплексов (при отсутствии
соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в
федеральном перечне).

2.4. В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов
должны содержать:

- планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;

- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов на

освоение каждой темы.

2. Рассмотрение и утверждение рабочей программы.
3.1. Рабочая программа проходит согласование на заседании

предметной кафедры лицея ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября).
3.2. Рабочая программа утверждается на заседании методического

совета лицея.
При несоответствии Программы требованиям, установленным данным

Положением, она направляется на доработку с указанием конкретного срока
исполнения.

3.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в
течение учебного года, должны быть согласованы на заседании предметной
кафедры и утверждены на заседании методического совета лицея.

4. Требования к реализации рабочей программы.
4.1. Рабочая программа по предмету может быть реализована как

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
4.2. При реализации рабочей программы используются различные

образовательные технологии.
4.3. Использование при реализации рабочей программы методов и

средств обучения, воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающегося, запрещается.



5. Порядок корректировки рабочих программ, разработки новых
редакций рабочих программ.

5.1. Корректировка рабочих программ или разработка новых редакций
рабочих программ должны пройти процедуры согласования и утверждения,
аналогичные процедурам согласования и утверждения самой рабочей
программы.

5.2. Мероприятия по корректировке рабочих программ, разработке
новых редакций рабочих программ осуществляются педагогическими
работниками в соответствии с должностными инструкциями.

5.3. В случае необходимости корректировки рабочих программ по
причине выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин,
природные факторы и т.д.) руководитель образовательной организации
вправе внести изменения в основную образовательную программу
соответствующего уровня образования в части корректировки содержания
рабочих программ, разработки новых редакций рабочих программ.

5.4. Корректировка рабочей программы или разработка новой редакции
рабочей программы осуществляется посредством укрупнения дидактических
единиц в тематическом планировании, сокращения часов на проведение
проверочных работ, оптимизации домашних заданий, перевод (на уровне
среднего общего образования) части учебного материала на самостоятельное
изучение по теме с последующим контролем.

5.5. При проведении корректировки рабочей программы, разработки
новой редакции рабочей программы не допускается уменьшение объема
часов за счет полного исключения раздела из программы.

5.6. Корректировка рабочих программ или разработка новой редакции
рабочей программы проводится согласно срокам, установленным в приказе
директора лицея о внесении изменений в основную образовательную
программу.

5.7. В ходе реализации скорректированной рабочей программы учитель
вносит информацию в «Лист корректировки рабочей программы» или
представляет новую редакцию программы.

Лист корректировки рабочей программы
Класс,

параллель
Название
раздела,
темы

Дата
проведен
ия по
плану

Причина
корректировки

Корректиру
ющие

мероприятия

Дата
проведен
ия по
факту

5.8. Корректировка тематического планирования рабочей программы
по предмету проводится при необходимости один раз в четверть.
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