
 



ж) фамилия, имя, отчество разработчика(ов), пользователей программы; 

з) название города, в котором разработана программа (г. Новосибирск); 

и) год составления программы. 

  

 3. Программа, соответствующая требованиям ФГОС: 

 

а). Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

В данном разделе указываются планируемые ПРЕДМЕТНЫЕ результаты изучения 

учебного предмета по итогам каждого учебного года на базовом уровне (обучающийся 

научится) и повышенном уровне (обучающийся получит возможность научиться). 

Планируемые результаты выпускников (результаты обучения в конце освоения 

данной Программы): 

- ПРЕДМЕТНЫЕ (выпускник научится, выпускник получит возможность научиться), 

- МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ – по трем группам универсальных учебных действий 

(выпускник научится, выпускник получит возможность научиться)  

- ЛИЧНОСТНЫЕ. 

Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности содержать в себе 

только ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты. 

 

б). Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание Программы должно соответствовать требованиям ФГОС, направлениям 

ООП школы. При разработке Программ рекомендуется использовать примерные рабочие 

программы по предметам, курсам соответствующего уровня образования с сайта   

fgosreestr.ru. 

Содержание курса внеурочной деятельности должно включать в себя в том числе 

указание на формы организации учебного процесса и виды деятельности.   

В случае увеличения количества учебных часов учебного плана на изучение 

предмета, курса, в содержании отражается (курсив, подчеркивание, и т.п.), каким образом 

используются данные часы: добавляются часы на изучение сложных для обучающихся тем, 

расширяется содержание, углубляется содержание, увеличивается количество практических 

и/или лабораторных работ и т.п. 

 

в). Тематическое планирование. 

Тематическое планирование учебных предметов должно содержать название темы и 

количество часов на ее изучение. Возможно добавить наименования разделов: 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел __________________________________ (… часов) 

1. Тема _____________________________________ 

 

… часов 

2. Тема _____________________________________ 

 

… часов 

 

Тематическое планирование курсов внеурочной деятельности должно содержать 

название темы. Возможно добавить наименования разделов и количество часов на их 

изучение: 

№ Тема 

Раздел __________________________________ (… часов) 

1. Тема _____________________________________ 

 

2. Тема _____________________________________ 

 



В случае увеличения количества учебных часов учебного плана на изучение 

предмета, курса, в тематическом планировании отражается (курсив, подчеркивание, и т.п.), 

каким образом используются данные часы: добавляются часы на изучение сложных для 

обучающихся тем, расширяется содержание, углубляется содержание, увеличивается 

количество практических и/или лабораторных работ и т.п. 

 

 4. Программа, соответствующая требованиям ФК ГОС: 

 

а). Пояснительная записка. 

- обоснование актуальности предмета, курса;  

- цель и задачи рабочей программы,  

Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного процесса. Цель 

должна отражать его основную направленность. 

Задачи: обучающие задачи (развитие познавательных способностей и мотивации 

учебной деятельности, приобретение определённых навыков, знаний, компетенций), 

воспитательные (формирование общественной активности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения, навыков здорового образа жизни), развивающие (развитие личностных 

свойств – самостоятельности, активности и т.д.; формирование потребности в самопознании 

и саморазвитии);  

- нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе предмета 

(курса), учебники и учебные пособия, обоснование внесенных изменений и дополнений;  

- особенности программы, ведущая научная идея, лежащая в основе предмета (курса) 

подходы, принципы, специфика предмета (курса), отличительные особенности относительно 

образовательного стандарта; этапы реализации программы, их обоснование и взаимосвязь; 

- место программы в образовательном процессе, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы школы;  

- контингент и уровень подготовки обучающихся на начало обучения по данной 

программе;  

- краткое описание основных методов и технологий, способов и форм работы с 

учащимися; 

- прогнозируемые результаты: требования к результатам; качества личности, которые 

могут быть развиты у обучающихся; система отслеживания и оценивания результатов; 

формы учёта результатов; возможные способы оценки результативности образовательной 

деятельности; 

- условия реализации программы (учебно-методические и материально-технические 

условия).  

 

б). Содержание программы 

- краткое описание разделов и тем внутри разделов;  

- тематический план -  содержание тем программы и  основные понятия с указанием 

количества часов, форм деятельности обучающихся и  контроля, сроков выполнения; 

учитель имеет право самостоятельно разработать структуру тематического планирования 

исходя из специфики учебного предмета, курса; 

-примерный перечень заданий, практических работ, упражнений;  

- примерный перечень учебно-методического и дидактического сопровождения. 

 

в). Перечень оборудования  

- перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы. 

 

г). Список литературы для учителя и для обучающихся: 

- перечень литературы, используемый учителем при разработке рабочей программы; 



- перечень дополнительной  литературы для обучающихся; 

- интернет-ресурсы для обучающихся, родителей, учителей, по содержанию  предмета 

(курса).  

Список литературы составляется в алфавитном порядке. 

 

В период перехода с ФК ГОС на ФГОС возможна разработка программ отдельных 

учебных предметов, курсов, реализующих ФК ГОС, в соответствии со структурой 

программы по ФГОС. 
 

 

ΙΙΙ. Процедура утверждения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

 
1. Программы учебных предметов, курсов предоставляются для экспертизы в 

электронном варианте заместителю директора по УВР, курирующему научно-методическую 

работу, не позднее 10 дней до ухода в отпуск.  

2. Экспертиза программ проводится не более 5 дней.  После проведения экспертизы 

педагогическому работнику предоставляется возможность устранить указанные замечания в 

течение 5 дней и предоставить программу на утверждение до ухода в отпуск. 

3. В случае получения педагогическим работником рецензии на Программу в 

НИПКиПРО, НГПУ, других ведомственных научно-исследовательских организациях, 

процедура экспертизы в школе не проводится.   

4. Программы учебных предметов, курсов утверждаются приказом директора школы не 

позднее 31 августа. 

5. При отсутствии у педагога утвержденной в соответствии с процедурой программы 

отдельных предметов, курсов, директор школы имеет право отстранить педагога от 

преподавания данного предмета, курса.  

 



Приложение №1 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 213 «Открытие» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

__________________________ 

__________________________ 

от «___»______ 2017 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 213 «Открытие» 

______________________ 

А.Д. Шмакова 

Приказ от __________ №______ 

 

 

 

Рабочая программа  

«Алгебра»  

7-9 классы 

 

Количество часов по учебному плану:  

 7 класс 8 класс 9 класс 

в год 102 105 102 

в неделю 3 3 3 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО 

Учебник: Г.К. Муравин, К.С. Муравин, О.В. Муравина «Алгебра» 

 

Разработчик программы:                        ФИО                                     Подпись 

 

 

 

 

Новосибирск, 2017 

 



 


