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ЧОУ «Медико-биологический лицей»  приказ от «___»_____2017 №___________ 

протокол №1 от 30.08.2017 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее - ФГОС основного общего 

образования), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, программы отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - рабочие программы) должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы 

определены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 .№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказе Министерства 

образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015г., методических рекомендациях по 

разработке рабочих программ учебных предметов (приложение 2 к письму 

Министерства образования, науки и молодежи РК от 27.04.2015г. №01 -14/1256.). 

1.2. Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

1.3. Рабочая программа - локальный нормативный акт общеобразовательной 

организации, определяющий содержание, объем, структуру учебного процесса по 

изучению конкретного учебного предмета, основывающийся на государственном 

образовательном стандарте и примерной основной образовательной программе по 

учебному предмету. 

1.4. Цель рабочей программы - планирование, организация, коррекция учебного 

процесса, управление учебным процессом по изучению учебного предмета.  

1.5. Задачи рабочей программы: определение основных методических подходов 

и последовательности изучения учебного предмета с учетом особенностей учебного 

процесса общеобразовательной организации и контингента обучающихся в текущем 

учебном году. 

1.6. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего 
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образования и примерных основных образовательных программ, а также 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования для классов, не перешедших на ФГОС общего образования.  

1.7. Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно- методического материала. 

С целью создания единой структуры рабочих программ в ЧОУ «МБЛ», рабочая 

программа по предмету должна содержать следующие разделы: 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

Кроме того, необходимо указать образовательный стандарт, примерную основную 

образовательную или авторскую программу учебного предмета, на основе которой 

была разработана рабочая программа, учебно-методический комплекс (учебник). 

1.8. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) титульный лист; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности (метапредметные, 

личностные); 

3) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  форм организации и видов 

деятельности; 

4) тематическое планирование; 

5) календарно-тематическое планирование. 

1.9. Рабочие программы утверждаются приказом общеобразовательной организации.  

Общеобразовательная организация может вносить изменения и дополнения в 

содержание рабочих программ, рассмотрев их на заседании органа самоуправления. 

Корректировка тематического планирования осуществляется по согласованию с 

методическими объединениями общеобразовательных организаций. 

Общеобразовательная организация самостоятельно устанавливает сроки, в 

которые разрабатываются рабочие программы. 

1.10. Рабочие программы сдаются на бумажном и электронном носителе.  

1.11. Срок хранения рабочих программ – 1 год. 

2.  Структура и содержание рабочей программы 

2.1. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, 

представляющий первоначальные сведения о рабочей программе. Титульный лист 

включает: 

 полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии 

с уставом); 

 наименование «Рабочая программа курса, предмета, дисциплины 

(модуля) по  

(указание учебного предмета) для _ класса, курса (классов, курсов)»;  

 срок реализации рабочей программы; 

 грифы рассмотрения/согласования (с указанием номера протокола и даты 

рассмотрения) и утверждения рабочей программы (с указанием номера 

приказа и подписи директора общеобразовательной организации 

/заместителя директора по УВР). 

 Ф.И.О. учителя; 
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 наименование города, населенного пункта;  

 год составления программы. 

(Приложение 1) 

2.2.Планируемые результаты обучения.  

Раздел включает основные знания и умения, приобретаемые в процессе 

изучения данного предмета.  В этом блоке рабочей программы следует отразить 

требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» (для классов, 

не перешедших на ФГОС общего образования). (Приложение 2) 

 

Для классов, перешедших на ФГОС второго поколения раздел включает 

предметные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

личностные результаты обучения. (Приложение 3) 

 

2.3. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

включает в себя реферативное описание каждого раздела согласно нумерации в 

тематическом плане с указанием часов на изучение каждой темы. (Приложение 4) 

2.4. Тематическое планирование является частью рабочей программы и 

разрабатывается учителем на каждый учебный год. 

В тематическом  планировании необходимо отразить:  

 количество часов, отведенное на изучение предмета, тем 

(разделов);  

 Проведение практических/лабораторных работ (при их наличии); 

виды, формы контроля и диагностики (контрольных работ, зачетов и др., в 

том числе в формате требований государственной итоговой аттестации); 

планируемые результаты. (Приложение 5) 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

Частное общеобразовательное учреждение «Медико-биологический лицей» 

 

 

Рассмотрено 

на  заседании  

МО учителей 

Протокол № ____ 

от «__»________2017г. 

Согласовано 

Заместитель директора 

 по УВР 

ЧОУ «МБЛ» 

________________ 

«___»______2017г. 

Утверждено 

Директор ЧОУ «МБЛ» 

________________ 

Приказ №_____ 

«___»______2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету «ХИМИЯ» 

(базовый уровень) 

8 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

учитель химии (высшая категория) 

Волкова Мария Игоревна 
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Симферополь, 2016 
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Приложение 2 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения курса геометрии 10 класса обучающиеся должны: 

знать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

для углов от 0 до 90  определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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Приложение 3 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
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 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

формирование умения вести самостоятельный поиск информации); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения 

 знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета; 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 осуществлять  поиск нужного  иллюстративного и  текстового  материала  в  

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
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 пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам; 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать новые словас помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

 Распознавать  части речи;  знать морфологические признаки частей речи и  

систему формоизменения.  

Определять синтаксическую  роль частей  речи;  различать и  правильно  строить  

сложные  предложения с  сочинительными  и подчинительными союзами;  

использовать сочинительные  союзы как  средство  связи предложений  в  тексте;  

соблюдать  правильную интонацию предложений в речи; 

 писать подробное и сжатое изложение текста по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 

время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Обосновывать  и правильно  употреблять знаки  препинания  на основе  изученного  в 5—7 

классах. 

 

Приложение 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Функции и их графики. Предел функции и непрерывность. Обратные 

функции (17 часов) 

Элементарные функции и их свойства. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы  преобразования графиков. Понятие предела 

функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность элементарных 

функций. Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции 

 

Тема 2. Производная и еѐ применение (24 часа)  
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Производные  элементарных функций, сложной функции. Максимум и минимум 
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функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание 

функций. Производные высших порядков. Построение графиков функций с помощью 

производной 

 

Приложение 5 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

 № 

п.п. 

Название темы Количество 

часов 

Кол-во 

к\р 

1.  Функции и их графики 6 - 

2.  Предел функции и непрерывность 5 - 

3.  Обратные функции  6 1 

4.  Производная  9 1 

5.  Применение производной 15 1 

6.  Первообразная и интеграл 11 1 

7.  Равносильность уравнений и неравенств. 4 - 

8.  Уравнения-следствия 7 - 

9.  Равносильность уравнений и неравенств 

системам. 

9 - 

10.  Равносильность уравнений на множествах 4 1 

11.  Равносильность неравенств на множестве 3 - 

12.  Метод промежутков для уравнений и 

неравенств. 

4 1 

13.  Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств. 

5  

14.  Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

7 1 

15.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа за 10-11 классы 

21 1 

Итого   

 


