
Анализ  Раздела Рабочие программы на сайте ОО  

ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки 

  

        В ГБОУ СОШ  им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки для доступности и 

открытости  организации образовательного процесса создан раздел 

«Образование», в котором размещены рабочие программы используемые в 

2019-2020 учебном году. Все программы разбиты по пунктам уровня 

образования. 

              Рабочие программы для 1-4 класса. 

       Данный пункт содержит рабочие программы начального общего 

образования по предметам: математика, русский язык, литературное чтение, 

английский язык, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, музыка. 

        Имеется программа по внеурочной деятельности по «Основам 

православной культуры» для 4 класса. 

              Рабочие программы для 5-9 класса. 

        Данный пункт содержит рабочие программы основного общего 

образования по предметам: русский язык, английский язык, литература, 

математика, химия, физика, биология, география, история, обществознание, 

информатика, изобразительное искусство, музыка, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

         В этот же пункт включены программы по внеурочной деятельности по 

курсам «История Самарского края» и «Функциональная грамотность». 

           Рабочие программы по Физической культуре для 1-9 класса. 

       Данный предмет выделен в отдельный пункт, так как в одну программу 

включены все классы с 1 по 9. 

      Все программы начального и основного общего образования оформлены 

согласно нормативной базы:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г № 1577). 

          Программа состоит из 3-х блоков : 

- Аннотация к рабочей программе. Указывается нормативная база; общее 

количество часов за весь курс и срок реализации; учебно-методический 

комплект по каждому классу; место дисциплины в учебном плане, где 

указываются количество контрольных и административных работ. 

- Тематическое планирование. В тематическом планировании указываются, 

название раздела, основное содержание, количество часов и количество 

контрольных работ в разделе по каждому классу. 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном блоке 

прописаны личностные, предметные и метапредметные результаты. В 

предметных результатах указывается, чему ученик научится, и получит 

возможность научиться. 

        Все программы рассмотрены на заседании ШМО, утверждены и 

подписаны директором школы, заместителем по УВР и председателями 

ШМО начальных классов и средних классов, согласно приказу №90-од от 

26.08.2019г. и Протокола заседания ШМО №1 от 26.08.2019г. 

                     Рабочие программы для 11 класса. 

         Данный пункт содержит программы среднего общего образования по 

предметам: русский язык, английский язык, литература, алгебра, геометрия, 

физика, химия, биология, история, обществознание, информатика, 

астрономия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

        Программы среднего общего образования оформлены согласно 

нормативной базе: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного)  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


