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Структура рабочей программы



Содержание учебного предмета, курса, модуля

• В этой части рабочей программы опишите разделы или темы учебного 
предмета, курса или модуля. Содержание должно быть таким, чтобы 
ученик смог достичь планируемых результатов освоения предмета, 
курса или модуля. За основу можно взять содержательный раздел 
примерной ООП уровня образования. Также можете использовать 
описание из программ, которые предлагают авторы учебников 
из федерального перечня.

• Для начала обозначьте разделы, которые школьники изучают 
на конкретном уровне общего образования по годам обучения. Затем 
в разделах выделите тематические блоки и укажите все темы. Потом 
зафиксируйте определенное количество часов, которое необходимо 
ученикам, чтобы освоить каждый блок. Так вы соотнесете темы и часы 
с таблицей тематического планирования.





Планируемые результаты



Система оценки



Тематическое планирование
Согласно обновленным стандартам теперь нужно 
прописать для каждой темы возможность 
использования электронных или цифровых 
образовательных ресурсов, которые являются учебно-
методическими материалами

Тематическое планирование можете оформить в виде 
таблицы с колонками, название которых подберите 
в соответствии с его обязательными элементами. 
Когда будете формулировать наименования разделов 
или тем, учитывайте содержание учебного предмета. 
Можете добавить и другие колонки по своему 
желанию. Например, «Планируемые результаты 
освоения раздела или темы». Или описать в другой 
колонке воспитательный потенциал раздела или 
темы. Посмотрите фрагмент тематического 
планирования, которое составлено по требованиям 
новых ФГОС







Учет рабочей программы воспитания 
в разделе «Содержание учебного предмета, курса, модуля» в 

описании разделов или тем

Наименование раздела Предметное содержание Форма реализации

воспитательного потенциала

Язык. Речь. Речевая 
деятельность

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи 
(устная и письменная). Формы речи 
(монолог, диалог, полилог). Основные 
особенности разговорной речи, 
функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-
делового), языка художественной 
литературы.

Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации



Учет воспитательного компонента в тематическом планировании
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА» 7-Й КЛАСС

Тема/раздел Кол-во

часов,

Электронные учебно-

методические

материалы

Форма реализации воспитательного

потенциала темы

Повторение изученного в 6-м классе.

Множество рациональных чисел.

Сравнение рациональных чисел.

Числовые выражения

1 Электронные учебник и

задачник

Использование воспитательных

возможностей содержания темы через

подбор соответствующих задач для решения

Способы решения числовых выражений 1 Электронные учебник и

задачник

Включение в урок игровых процедур для

поддержания мотивации обучающихся к

получению знаний

Повторение. Понятие уравнения и корня

уравнения. Решение уравнений

1 Электронные учебник и

задачник.

Интерактивный урок

РЭШ

Применение на уроке интерактивных форм

работы с обучающимися: интеллектуальных

игр, стимулирующих познавательную

мотивацию обучающихся

Алгоритмы действий над

рациональными уравнениями

1 Упражнения в РЭШ Применение групповой работы или работы в

парах, которые учат обучающихся

командной работе и взаимодействию с

другими обучающимися



Учет воспитательного потенциала уроков в 
пояснительной записке к рабочей программе
• Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через:

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организацию работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к ней;

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися;



Практическая часть (работа в группах) • https://edsoo.ru/

https://edsoo.ru/

