
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рабочая программа учебного предмета, курса – нормативный 

документ, определяющий общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, основывающийся на 

федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) общего 

образования, компоненте образовательной организации, примерной и (или) 

авторской программе по учебному предмету.  

Цель разработки рабочей программы – создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенному учебному предмету, курсу, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО).  

Рабочая программа – локальный документ МОУ «Миасская СОШ №1», 

определяющий содержание, объем, структуру учебного процесса по изучению 

конкретного учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности. К 

рабочим программам, в рамках реализации основной образовательной 

программы, относятся: рабочие программы учебных предметов, рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, рабочие программы элективных 

курсов, рабочие программы факультативных курсов.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности могут корректироваться на текущий учебный год в связи с 

внесением изменений и дополнений в основную образовательную программу 

среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 

структуру, а также на основе рабочих программ Модельной региональной 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, элективных и факультативных 

курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

  



Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Рабочие программы представлены в приложениях:  

 Рабочие программы учебных предметов – приложение 2;  

 Рабочие программы факультативных курсов – приложение 3;  

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности – приложение 4.  
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