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⎯ повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

1. Задачи рабочей программы 

1.1. Дать представление о практической реализации Федеральных образовательных 

стандартов при изучении конкретного дисциплины, предмета (курса). 

1.2. Определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины, предмета 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса школы и 

контингента обучающихся. 

 

2. Функции рабочей программы: 

⎯ Нормативная. Программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме. 

⎯ Целеполагания. Определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область. 

⎯ Определения содержания образования. Фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности. 

⎯ Процессуальная. Определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения. 

⎯ Оценочная. Выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

 

3. Технология разработки рабочей программы 

5.1. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) разрабатывается 

педагогом на основе примерной (типовой) и (или) авторской учебной программы для 

определенного класса (группы). Рабочая программа конкретизирует соответствующий 

образовательный стандарт, а также описывает региональный компонент; учитывает возможности 

методического, информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень 

подготовки обучающихся, отражает специфику обучения в школе.  

5.2. Рабочая программа составляется педагогом по определенному учебному предмету или 

курсу (факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год или уровень 

обучения. 

5.3. Допускается разработка программы коллективом педагогов одной параллели, если 

обучение ведется по одной образовательной программе. 

5.4. Разработчики рабочих учебных программ могут предложить собственный подход в 

части определения основных видов деятельности по формированию системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

5.5. Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, также могут быть представлены педагогом как рабочие 

программы учебных предметов. 

 

4.  Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 

6.1. Рабочие программы рассматриваются по вопросам соответствия структуры и 

содержания установленным требованиям до 1 сентября на заседании школьных  методических 

объединений учителей. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 
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программа возвращается учителю на доработку с указанием замечаний и предложений по 

внесению в неё изменений. Переработанная рабочая программа повторно представляется 

учителем на рассмотрение школьным методическим объединением учителей. При соответствии 

рабочей программы установленным требованиям школьное предметное методическое 

объединение учителей принимает решение «рекомендовать к утверждению». Результаты 

рассмотрения рабочей программы фиксируются в протоколах заседаний. 

6.2. По итогам рассмотрения на школьных предметных методических объединениях 

рабочая программа согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

(далее – заместитель директора по УВР) и утверждается приказом директора до 1 сентября. 

6.3. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на бумажном 

носителе (хранится у педагогического работника) и на электронном носителе заместителю 

директора по УВР не позднее 1 сентября. 

6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР. 

 

5. Структура рабочей программы учебного предмета, курса. 

 

5.1. Титульный лист (Приложение1): 

⎯ полное наименование образовательного учреждения; 

⎯ записи рассмотрения, согласования, утверждения программы; 

⎯ название учебного курса, для изучения которого написана программа, 

указание класса, учебного года (периода реализации программы); 

⎯ фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

⎯ фамилия, имя и отчество эксперта(ов) программы (если привлекались 

внешние эксперты); 

⎯ учебники, по которым реализуется программа; 

⎯ программы (примерные и (или) авторские), по которым создана рабочая программа; 

⎯ название населенного пункта; 

⎯ год разработки программы. 

 

5.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся представляют собой описание целей-

результатов обучения, выраженных в действиях обучающихся (операциональных) и реально 

опознаваемых с помощью какого-либо инструмента (диагностичных). Данный перечень целей-

результатов обучения включает в себя специальные предметные и общие учебные умения и 

способы деятельности. Основанием для выделения требований к уровню подготовки 

обучающихся выступает государственный образовательный стандарт общего образования и 

учебная программа (примерная (типовая) и (или) авторская), на базе которой(ых) разрабатывается 

рабочая программа. Поэтому требования к уровню подготовки обучающихся, прописанные в 

рабочей программе, должны быть не ниже требований, сформулированных в федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования и учебной программе, принятой за 

основу. 

При разработке требований к уровню подготовки обучающихся необходимо учитывать 

особенности их формулирования. А именно, требования должны: 

⎯ быть описаны через действия обучающихся; 
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⎯ обозначать определенный уровень достижений; 

⎯ быть достижимыми и подлежащими оценке; 

⎯ быть понятными для обучающихся. 

 

5.2.1. В рабочих программах, реализующих государственные образовательные стандарты 

2004г., требования к планируемому уровню подготовки обучающихся должны быть 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

5.2.2.  В рабочих программах, реализующих образовательные стандарты второго поколения, 

планируемые результаты образования включают в себя блоки «ученик научится», «ученик 

получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

учителя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

5.2.3. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 
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базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

 

5.3. Содержание учебного предмета, курса.   

 

5.3.1. Содержание тем учебного курса  должно соответствовать образовательных стандартов, 

целям и задачам  образовательной программы школы. 

5.3.2. Содержание рабочей программы выстраивается по темам (разделам).  

5.3.3. В программе должен быть предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

не менее 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета региональных, календарных условий и особенностей 

класса. Планирование расходования резерва учебного времени осуществляет учитель.   

5.3.4. Разработчик рабочей программы самостоятельно:  

⎯ раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, опираясь на научные школы и учебники, учебные пособия (из 

утвержденного федерального перечня); 

⎯ определяет содержание рабочей программы  с учетом особенностей изучения предмета в 

классах углубленного изучения отдельных предметов, профильных классах; 

⎯ определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 

внутрипредметные и межпредметные логические связи; 

⎯ по своему усмотрению определяет виды деятельности обучающихся на уроках; 

⎯ по своему усмотрению добавляет лист распределения резервного времени (Приложение 3). 

 

6. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

6.1. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

6.2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

6.3. Тематическое планирование. 

 

7. Оформление рабочей программы 

7.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman, 12 или 14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

8. Контроль за реализацией рабочих программ 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля заместителями директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе. 
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МОУ СОШ c углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

 

 

Утверждаю. 

Директор школы  

___________Л.А. Паздникова 

«    » ___________2016г. 

Согласовано Зам директора по УВР 

_______________О.Н. Васильцова 

«     »______________2016г. 

Рассмотрено на заседании МО  

Протокол №___ 

«    »_______________2016г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу ______________для ___ класса 
 

 

Составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом ООО. При составлении программы использована 

программа автора ______________________________ 

Учебники, используемые при реализации рабочей программы:  

 

 

 

 

 

Составитель:       (ФИО 

учителя)  

__________________ 

Комсомольск-на-Амуре 

2019 год 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
МОУ СОШ c углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

 

 

Утверждаю. 

Директор школы  

___________Л.А. Паздникова 

«    » ___________2016г. 

Согласовано Зам директора по УВР 

_______________О.Н. Васильцова 

«     »______________2016г. 

Рассмотрено на заседании МО  

Протокол №___ 

«    »_______________2016г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу истории для 6 БФК классов 
 

 

Составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом ООО. При составлении программы использована 

программа авторов: 

Всеобщая история:  Уколова В.И., Ведюшкин В.А. Рабочая программа. 5-9 классы. УМК "История. Средние века. 6 

класс", Просвещение,М.: 2016г  

История России: Данилов А. А. и др.Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) М. : Просвещение, 2016 

Учебники, используемые при реализации рабочей программы:  

Уколова В.И., Ведюшкин В.А. История. Средние века. 6 класс. Просвещение,М.: 2016г 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.  История России. 6 класс. В 2 ч. Просвещение,М.: 2016г 

Составитель: О.Н. Васильцова 

 

Комсомольск-на-Амуре 

2016 год 
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