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2.2. Программы  учебных  предметов,  курсов,        программы    по  внеурочной  
деятельности 

Рабочие программы по учебным предметам основной школы разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 
программ.  

Рабочие программы включают следующие разделы: 
    2.1. Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

• титульный лист; 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• система оценки планируемых результатов освоения учебного предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса; 
• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

Элементы  
рабочей 

 программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

1. Титульный лист  - наименование Школы; 
- ссылка на утверждение ООП;  
- название рабочей программы; 
- адресность; 
- количество часов; 
- название используемых учебников; 
- гриф принятия РМО; 
- гриф принятия педагогическим советом;  
- сведения о месте, годе издания. 

2. Пояснительная 
 записка (на уровень 
обучения) 

- основа для составления; 
- объём и сроки реализации; 
- описание УМК. 

3. Планируемые результаты 
освоения учебного предмета, 
курса (на уровень обучения) 
 

- планируемые личностные, метапредметные, предметные 
результаты освоения учебного предмета и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
 

4. Система оценки 
планируемых результатов 
освоения учебного предмета, 
курса; 

Система оценки планируемых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения учебного предмета и 
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 
 

4. Содержание учебного 
предмета, курса (на уровень 
обучения) 
  
 

 - название тем; 
 - количество часов для их изучения; 
 - темы практических и лабораторных работ. 
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5. Тематическое 
планирование с указанием 
количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы  
(на уровень обучения по 
классам) 
  

- наименование разделов, тем; 
- количество часов, отводимых на освоение раздела, темы; 
- количество часов на освоение учебного предмета, курса. 
 

 
 
 
6. Описание учебно-
методического и 
материально-технического 
обеспечения 

- учебники; 
- экранно-звуковые пособия; 
- методическая литература; 
- рабочие тетради; 
- печатные пособия; 
- Интернет-ресурсы; 
- технические средства обучения (проектор, компьютер, 
интерактивная доска и др.); 
- приборы и лабораторное оборудование; 
 - натуральные объекты (микропрепараты, гербарии и др.). 

 
       (Рабочие программы  по предметам, курсам, по внеурочной деятельности   -  
приложение  к  основной   образовательной  программе  основного  общего образования)  

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 
изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в конкретных рабочих программах учителей. 

 
 Рабочие программы по каждому учебному предмету, курсам внеурочной 
деятельности  находятся в Приложении № 2 к основной образовательной программе 
основного общего образования 
 
 


		2021-06-26T10:39:21+0700
	Исаев Владимир Александрович
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




