
 

Рабочие программы учебных курсов, 

осваиваемых 

в рамках урочной деятельности 
 

Данные учебные курсы записаны в Учебный план основного образования в его 

основную часть (обязательные предметы). 

Рабочая программа такого курса состоит из следующих частей: 

Титульный лист. 

1. Цели и задачи освоения учебного курса. 

2. Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные). 

3. Содержание учебного курса. 

4. Тематическое планирование. 

 

Иных частей в Рабочей программе данного типа в рамках ФГОС НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО. 

 

Титульный лист содержит: 

 шапку согласования и утверждения, 

 официальное (краткое) название образовательной организации, 

 слова «Рабочая программа», 

 название предмета (в именительном падеже), 

 указание на классы, для которых программа создана, 

 указание на базовый или углубленный уровень программы (только для 10-11 

классов), 

 указание на авторов (составителей) программы (Фамилия ИО), 

 указание на место создания программы (Москва), 

 указание на год создания (обновления) программы (например, 2018). 

 

На следующих страницах дано несколько примеров оформления титульного листа 

Рабочей программы данного типа. 
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Раздел «Цели и задачи освоения учебного курса» пишется очень кратко 

(перечисление целей и задач). НЕ НУЖНО перечислять особенности курса, принципы 

его построения, давать характеристику учащихся и пр. ТОЛЬКО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Пример оформления данного раздела 

 

1. Цели и задачи освоения учебного курса 
 

Цели учебного курса: 

 Создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в классах с углубленным изучением математики, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

 Формирование и развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту. 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

 Формирование качеств личности (ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

 Подведение учащихся на доступном для них уровне к созданию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей 

культуры человечества. 

 

Задачи учебного курса: 

 Организация тренинга навыков умственного труда — организация самостоятельной 

работы учащихся. 

 Развитие навыков выполнения логических действий в уме. 

 Развитие навыков устной и письменной речи. 

 Обучение поиску рационального способа решения задачи. 

 Обучение методам переформулировки задач с целью перевода на «математический 

язык». 

 Развитие математической интуиции при решении нестандартных задач. 

 Выявление способных детей, создание условий для их творческих способностей, 

формирование потребности учащихся к саморазвитию. 

 Приобщение учеников к исследовательской деятельности. 

 

Раздел «Планируемые результаты», согласно ФГОС, должен содержать три 

вида результатов: личностные, метапредметные, предметные. Опять дается только 

перечисление того, что учащиеся получат по окончании изучения данного курса. 

 

Пример оформления данного раздела 

 

2. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 



распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; 

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 



 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

В разделе «Содержание учебного курса» кратко перечисляются основные 

разделы курса и их тематическое наполнение. При этом содержание курса не разбивается 

на классы и количество часов, отведенных на ту или иную тему, не указывается. 

 

Пример оформления данного раздела 

 

3. Содержание учебного курса 
 

Информация вокруг нас 

Техника безопасности при работе и организация рабочего места. Компьютер- универсальная 

машина для работы с информацией. Сферы применения компьютера. Устройство компьютера. 

Основные устройства компьютера. Дополнительные устройства компьютера. Управление 

компьютером. Технология ввода информации в память. 

 

 

Информационные технологии 

Носители информации. Как хранили информацию раньше. Текст как форма представления 

информации. Компьютер – основной инструмент подготовки текста. Основные объекты 

текстового документа. Ввод текста. Знакомство и работа в текстовом редакторе «Блокнот». 

Знакомство и работа в текстовом процессоре «Word». Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Форматирование и редактирование текста. Представление   информации   в   форме   таблиц и 

списков. Структура таблицы. Списки – способ упорядочивания информации. Наглядные формы 

представления информации «От текста к рисунку, от рисунка к схеме». Информация и 

информационные процессы. 

Разнообразие наглядных форм представления информации. Диаграммы. Виды диаграмм. 

Поиск информации. Электронная почта. Компьютер- универсальная машина для работы с 

информацией. Использование компьютера в творческих профессиях. Устройства ввода и 

информации. Устройства и вывода информации. Визуализированная информация. Виды списков. 

Формы записи алгоритмов. Наглядное представление процессов изменения величин и их 

соотношений. История развития вычислительной техники. Всемирная паутина. 

 

Компьютерная графика 
 Растровая и векторная графика. Растровые и векторные графические редакторы  и 

процессоры. 

Графический редактор Paint Компьютерная графика.  Графический редактор Paint. 

Инструменты чертежника в графическом редакторе Paint. Создание и преобразование графических 

изображений. Графика в текстовом процессоре «Word». 

 

Компьютерные презентации 

Компьютерные презентации. Правила создания презентации, дизайн слайдов. Создание 

линейной компьютерной презентации, содержащей текст и графическое изображение. Создание 

компьютерной презентации с гиперссылками, содержащей текст и графическое изображение. 

Создание мультимедийного документа. Технология создания презентаций для проведения: 

викторины и опроса и др.  



 

Элементы домашней и прикладной экономики 
Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. Рациональный бюджет школьника. Рациональный 

бюджет школьника. Традиции моей семьи. Таблицы помощники. 

 

Интерьер жилого дома 

История интерьера. Гигиена жилища. Интерьер кухни. Планировка кухни. Основные стили 

интерьера комнаты, композиция и зонирование, элементы декора. Роль освещения в интерьере 

жилья и его виды. Знакомство с профессией дизайнера.  

 

Технология конструирования и моделирования (LEGO) 
Техника безопасности. Знакомство с основными деталями и узлами конструктора LEGO. 

 

Раздел «Тематическое планирование» представляет собой таблицу, 

состоящую из 3 столбцов: № темы, Тема, Кол-во часов. Иных столбцов в Рабочей 

программе, согласно ФГОС, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. 

Внимание! В столбце «Тема» записывается не каждый урок, а тема учебного курса, 

которая может изучаться в течение нескольких уроков. 

 

Пример оформления данного раздела 

 

4. Тематическое планирование курса 

 

№ 

темы 

Тема Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение солнечной системы 7 

4 Природа тел солнечной системы 8 

5 Солнце и звезды 6 

6 Строение и эволюция вселенной 5 

7 Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 2 

Итого: 35 

 

 

Каждая Рабочая программа обязательно сопровождается краткой Аннотацией, 

которая содержит следующие разделы: 

 перечисление документов, на основе которых составлена данная программа 

(как правило, указываются ФГОС соответствующего уровня образования и 

примерная программа, на основе которой создана Рабочая программа); 

 основные цели программы (перечисление целей из самой Рабочей программы 

(ТОЛЬКО ЦЕЛИ); 

 сколько часов и в каких классах отводится на данный предмет; 

 основные разделы содержания учебного курса (ТОЛЬКО РАЗДЕЛЫ ИЛИ 

БОЛЬШИЕ ТЕМЫ). 

 

 

 

 

 



Пример оформления Аннотации 

 

Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку 

для 2-4-х классов 
 

Авторы: 

Иванова Ю. П. 

Петрова И. П. 
 

1. Программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

 Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, 

 авторской программы «Английский в фокусе» авторов Н.И. Быковой, Дж. Дули, 

М.Д. Поспеловой, В. Эванс. 

 

2. Основные цели программы: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 

3. Место предмета в учебном плане 

На изучение английского языка со 2 по 4 класс в начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 204 часа: 2 класс —68 часов (34 учебные недели), 3 и 4 классы — 

по 68 часов (34 учебные недели). 

 

4. Основные разделы содержания программы: 

 Знакомство 

 Я и моя семья 

 Мир моих увлечений 

 Я и мои друзья 

 Моя школа 

 Мир вокруг меня 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

 


