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 В соответствии с Приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101) был утвержден 

новый ФГОС и было установлено, что 

прием на обучение по ФГОС, 

утвержденным приказом МО и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897, прекращается 1 

сентября 2022 г 
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Пояснительная записка включает в себя 

следующие элементы:

 1) статус документа–перечень нормативных 
правовых актов, регламентирующих разработку 
рабочей программы учебного предмета/учебного 
курса,  учебного модуля;название, автор и год 
издания предметной учебной программы 
(примерной, авторской), УМК.

 2)  Общие цели  учебного предмета (курса) для 
уровня обучения с учетом специфики учебного 
предмета, курса.



3) Описание места учебного предмета 

(курса)  в учебном плане школы

 - указывается, в какую образовательную 

область входит данный учебный предмет; 

 - сроки реализации программы;

 - классы;

 - количество часов для изучения предмета в 

классах;

 - количество учебных недель



2. Содержание учебного предмета

 1. Раздел, посвященный содержанию учебного 
предмета, курса, модуля включает:

 - краткую характеристику содержания предмета, 
модуля или курса по каждому тематическому 
разделу с учетом требований ФГОС ООО;

 - метапредметные связи учебного предмета, 
модуля, курса;

 - ключевые темы в их взаимосвязи, 
преемственность по годам изучения (если 
актуально).



3. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

 В разделе кратко фиксируются:

 - требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам;

 - виды деятельности учащихся, направленные 

на достижение результата;

 - организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся 

(возможно приложение тематики проектов);



 - система оценки достижения планируемых 
результатов (возможно приложение оценочных 
материалов



 (Планируемые результаты изучения учебного 
предмета (курса) полностью повторяют 
предметную часть раздела «Планируемые 
результаты освоения ООП ОУ»)



4. Тематическое планирование

 сРаздел, посвященный 
тематическому планированию, 
оформляется в виде таблицы, 
состоящей из следующих граф:

 - перечень тем, планируемых 
для освоения учащимися;

 - количество академических часов, 
отводимых на освоение каждой 
темы;





 - информация об электронных учебно-
методических материалах, которые 
можно использовать при изучении 
каждой темы.

 (В качестве электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов можно использовать мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов, т.е ресурсов, являющихся 
учебно-методическими материалами, используемыми 
для обучения и воспитания различных групп 
пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании).



-в тематическом планировании рабочей программы 

должен присутствовать раздел «воспитательный 

потенциал урока» с учетом рабочей программы 

воспитания;

- количество контрольных, творческих, практических, 

лабораторных работ, бесед, экскурсий и 

т.д.(количество граф соответствует специфике 

учебного предмета.

- Тематическое планирование

№ 

п/п

Название раздела Кол-во 

часов на изучение 

раздела

Воспитательны

й потенциал 

урока

ЭОР Из них кол-во 

контрольных, 

творческих, 

практических, 

лабораторных работ и 

др.



5. Приложения к программе
 1. Календарно-тематическое планирование 

 - составляется на основе тематического 
планирования рабочей программы, с учетом 
федеральных примерных программ;  авторских 
программ и ориентируется  на учебник;

 - формулировка темы  календарно-
тематического планирования,  тематического 
планирования  Рабочей программы  и записи в 
классном журнале должны совпадать; 

 - каждая тема программы расписывается по 
урокам; 

 -по желанию педагога можно добавлять 
дополнительные графы



Календарно-тематическое 

планирование

№

п\п

Название раздела

и темы урока

Кол-во 

часов

Дата 

проведения Примечание

По 

плану

Факти

чески
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