
АННОТАЦИЯ к 

РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» 
В МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» по всем предметам учебного плана имеются 

рабочие программы, соответствующие федеральным программам Министерства образования и 

науки РФ. 

Рабочие программы по учебному предмету разработаны в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования (1-7 классы), на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004г.) и примерных 

программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ (8-11 классы), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» (далее – ОО). 

Рабочая программа, утвержденная ОО - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего, основного и 

среднего общего образования в условиях ОО. 

К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

ОО в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору. 

Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

образовательного учреждения, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом ОО. 

Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной 

области). 

Задача Рабочей программы – определить содержание, объем, порядок изучения учебных 

предметов с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 
- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. 

Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы ФГОС, второй хранится у учителя. абочая программа 

является обязательным документом для административного контроля полного освоения 

содержания учебного предмета учащимися. 


