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2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей 
2.2.1. Общие положения 

Образование на уровне основного общего образования является логическим продолжением 

обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего образования на уровне 

среднего общего образования, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на уровне основного общего образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит 

от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим в 

рабочих программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  В процессе изучения всех учебных 

предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися  с ОВЗ и инвалидами.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 
Программы отдельных учебных предметов разработаны согласно Положению о рабочей 

программе учебного предмета (курса), модуля. 

Рабочие  программы  по учебным предметам включают: 

1)  пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика учебного предмета 

конкретизируются общие цели основного общего образования с учѐтом специфики 

учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы в Школе разрабатываются по каждому предмету на уровень 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе примерных или 

авторских программ по предметам. Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания. 

Рабочие программы обсуждаются на заседаниях школьных методических 

объединений или методического совета, рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются директором Школы. 
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2.2.2. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям (приложение)  

 


