
Разработка программ отдельных учебных предметов и рабочих программ учебных 

предметов 

Слайд 1. 

Тема нашего разговора «Разработка программ отдельных учебных предметов и рабочих 

программ учебных предметов» 

 

Слайд 2. 

 

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения  заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – повышение 

качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности, общества и государства.  

Слайд 3. 

Для качественного образования необходимо: 

-  создать новую образовательную среду;  

-  организовать образовательный процесс, обеспечивающий формирование у 

выпускников компетенций, соответствующих требованиям ФГОС;  

-  создать эффективную систему оценки качества образования, в том числе оценки 

индивидуальных достижений учащихся;   

-  обеспечить гласность и прозрачность всех действий и процедур, эффективный 

государственный и общественный контроль за введением Стандарта.  

С чего же начать подготовку образовательного учреждения к переходу на новые 

стандарты основного общего образования второго поколения? 

В первую очередь необходимо написать образовательную программу основного общего 

образования.  

 

Слайд 4. 

Основная образовательная программа основного общего образования это единственный 

официальный нормативный документ в школе, который  описывает  содержание 

образования и механизм реализации требований ФГОС ООО в общеобразовательном 

учреждении. В программе  конкретизируются положения ФГОС ООО применительно к 

особенностям вида общеобразовательного учреждения, состава обучающихся, места 

расположения, педагогических возможностей. Основная образовательная программа 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования в конкретном 

общеобразовательном 

Слайд 5. 

Приступая к написанию ООП необходимо учесть 

Концепцию УМК, которую реализует школа (цели, задачи, результаты, подход, 

содержание, технологии, формы, средства) 

Социальный заказ родителей (цели, результаты→ содержание, формы, средства) 

Традиции школы 
(цели, задачи, результаты, содержание, технологии, формы, средства) 



Если концепция УМК может для разных ОУ быть общей, то социальный заказ родителей 

и, безусловно, традиции ОУ разные. Поэтому ООП ООО для каждого ОУ СВОЯ!!! 

 

Слайд 6.  

Требования к структуре основной образовательной программы основного общего  
Программа  состоит из трех больших разделов: 

целевой,  

содержательный  

и организационный. 

Вы, как учителя, будете участвовать при написании второго раздела (Содержательного)- 

Программа по предметам 

 

Слайд 7. 

Программы отдельных учебных предметов включают: 

- пояснительную записку 

- общую характеристику учебного предмета 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

- личностные, предметные и метапредметные результаты освоения конкретного 

учебного    предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

-описание учебно-методического материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  ( не прописываем, 

так, как они отражены в  целевом разделе под пунктами 1.2.3.5-1.2.3.20 

 

Слайд 8. 

Что же должна  содержать пояснительная записка. 

Прежде всего прописываем на основании чего составлена пргорамма 

Пояснительная записка 

 Программа по русскому языку для 5—9 классов в МБОУ СОШ №16 составлена на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

-  рабочей  программы по русскому языку для основной школы; 

-  Программы по русскому языку  для 5- 9 класса авторов: Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., ТростенцоваЛ.А.и др.; 

          - требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

        -  программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 - программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

Далее прописываются общие цели основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета задачи, ценностные ориентиры программы. 

1. Общая характеристика учебного предмета переносится из авторской программы, при 

необходимости внести изменения. 

 

Слайд 9. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Чтобы правильно написать этот пункт Вы должны составить базисный учебный план  на 

пять лет, распределив  часы, на каждый год обучения по предметам. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  



языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч.  В том числе: в 5 классе — 

175 ч,  в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения конкретного учебного    

предмета прописываете на основании авторской программы и ФГОС. Содержание 

учебного предмета, курса можно взять из примерной основной образовательной 

программы, при необходимости внести изменения. 

 

Слайд 10. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

пишется на пять лет. Представляет собой таблицу    

Тематическое планирование 5 класс 

Содержание тем Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) 

Язык и общение 3 часа Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут мини-сочинение. 

 

 

Описание учебно-методического и   материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. В этом пункте Вы пишете УМК,  не забывайте, что помимо 

учебников нужно использовать и рабочие тетради к этому учебнику 

(обязательно)интернет ресурсы, электронные учебники, лабораторное оборудование. 

Обратите внимание на то, что в примерной программе нет программы Внеурочной 

деятельности. Вы ее должны включить в этот раздел. Структура программы по 

внеурочной деятельности такая же. Программы по предметам и внеурочной деятельности 

будут в приложениях к основной образовательной программе. 

 

Составление рабочих программ учебных предметов (курсов) 

№ 

слайда 

Текст 

2 Рабочая программа – нормативный документ (локальный нормативный акт 

общеобразовательного учреждения), определяющий содержание, объем, структуру 

учебного процесса по изучению конкретной учебной дисциплины – 

разрабатывается учителем (учителями) образовательного учреждения на один год. 

Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного 

процесса, управление учебным процессом по изучению предмета (курса). 

 

3 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

Нормативная функция определяет обязательность выполнения программы в 

полном объеме. 

Информационно-методическая функция  позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала, а также путях достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы учащимися средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция  предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 



и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

4 Рабочие программы отдельных учебных предметов разрабатываются  

на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

-  примерных программ по предметам для основной школы;  

-  авторских программ; 

 -  программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

 

5 Возможны следующие варианты  использования и оформления  учителем  

рабочих программ: 

 Использование примерной  программы с внесенными изменениями.  В 

этом случае необходимо в пояснительной записке  указать и объяснить  

внесенные изменения, указать  учебник,  учебные пособия, которые 

используются для реализации данной программы; тематическое 

планирование. 

 Использование  имеющейся  авторской программы без изменений. 

 Использование авторской программы с внесенными изменениями. В 

этом случае  необходимо в пояснительной записке указать и обосновать 

внесенные изменения. 

 Авторская программа  учителя. Целесообразно для инновационных  

программ (позволяющих получать качественно новый результат). 

Необходимо организовать рецензирование – провести внутреннюю и 

внешнюю экспертизу. 

 

6 Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала. 

В соответствии с ФГОС ООО рабочие программы отдельных учебных 

предметов  должны содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

 

Во избежание разночтений на уровне образовательного учреждения 

необходимо разработать единые подходы к написанию и оформлению рабочих 

программ, закрепив их локальным актом – Положением о рабочей программе. 

 



7 Согласно Положению о рабочей программе нашей школы рабочая программа 

по учебному предмету  имеет следующую структуру: 

 1. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

первоначальные сведения о программе. В титульном листе указываются: 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 гриф утверждения  данной  программы; 

 название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

 класс, для которого создана программа;  

 фамилия, имя, отчество учителя, квалификационная категория; 

 учебный год.    

 Вот так выглядит титульный лист рабочих программ учителей МБОУ СОШ № 16. 

 

8 2. Следующий структурный элемент рабочей программы – пояснительная 

записка. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей 

программы  

по предмету. В пояснительной записке необходимо отразить: 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа, в том числе сведения об используемых программах 

(авторских или примерных) с указанием выходных данных. 

2. Цели изучения предмета в контексте основного общего образования с учётом 

специфики учебного предмета; цели и задачи, решаемые при реализации 

рабочей программы по предмету с учетом особенностей 

общеобразовательного учреждения, класса. 

3. Информацию об изменениях, внесённых в примерную или авторскую 

программу,  их обоснование. 

 

9 3. Общая характеристика учебного предмета подробно дана в приложениях к 

основной образовательной программе школы. В рабочей программе дается 

характеристика учебного предмета не на ступени обучения, а конкретно того 

класса, для которого написана программа. На слайде представлен раздел «Общая 

характеристика учебного предмета» из рабочей программы по литературе  для 5 

класса. 

10 4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане содержит: 

- информацию о количестве часов, выделенных федеральным базисным 

образовательным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 

на обязательное изучение предмета в данном классе; 

- информацию о количестве часов, на которое рассчитана данная рабочая 

программа; 

- информацию о количестве контрольных, лабораторных, практических работ, 

уроков развития речи, уроков внеклассного чтения и т.д. (в зависимости от 

предмета). 

 

11 5.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены личностные, метапредметные и предметные результаты. 

  В рабочую программу включаются личностные, метапредметные и 

предметные результаты, которые должны быть достигнуты к концу учебного года в 



данном классе.  

 

12 6. В рабочую программу также включается основное содержание учебного 

предмета. Основное содержание  включает наименование основных разделов, тем 

курса и перечня дидактических элементов в рамках каждой темы. По каждому 

разделу указывается количество учебных часов, выделяемых на ее освоение. 

Составитель рабочей программы может самостоятельно: 

 расширять перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебной 
нагрузки; 

 конкретизировать и детализировать темы; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала;  

 распределять учебный материал по годам обучения;  

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и 
темами по их дидактической значимости; 

 конкретизировать требования к результатам освоения основной 
образовательной программы обучающимися. 

 

13 7. Далее учитель составляет календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся включает:   

 раздел учебной программы по предмету с указанием общего количества часов; 

 тему урока; темы контрольных, практических, лабораторных работ; 

 характеристику основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий); 

 плановые сроки прохождения; 

 скорректированные сроки прохождения. 

Таким образом, календарно-тематическое планирование уроков в рабочих 

программах учителей нашей школы представляет собой таблицу из 5 колонок. 

14 8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса включает: 

 печатные пособия; 

 технические средства обучения (средства ИКТ); 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 натуральные объекты; 

 демонстрационные пособия; 

 музыкальные инструменты и т.д. 

 

15 9. Подробнее хотелось бы остановиться на разделе Планируемые 

результаты изучения учебного предмета, курса  

 Эти результаты приводятся в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться» к каждому разделу рабочей программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

В блок «Ученик научится» включаются учебные задачи,  овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся. 



В блоках «Ученик 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 этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Рассмотрим часть рабочей программы по русскому языку Планируемые 

результаты изучения русского языка в 5 классе на примере раздела «Фонетика и 

орфоэпия. Графика» 

 

Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

16 Утверждение рабочих программ 

Рабочая программа рассматривается  на заседании соответствующего 

школьного методического объединения на предмет ее соответствия требованиям 

государственного образовательного стандарта. Решение методического 

объединения учителей отражается в протоколе  заседания, на последней  странице 

рабочей программы  ставится гриф согласования.  

       

      СОГЛАСОВАНО    

     Протокол заседания   

методического  объединения  

учителей гуманитарного цикла 

   от 29.08.2013 г  № 1 

 

Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения и требованиям государственных 

образовательных стандартов, а также проверяется наличие  УМК, предполагаемого 

для использования, в федеральном перечне.   Ставится гриф согласования. 

     

   СОГЛАСОВАНО   



Зам. директора по УВР 

__________ /______________/ 

       30.08. 2013 г                    

 

После согласования рабочая программа утверждается директором 

общеобразовательного учреждения. 

 

     Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного 

учреждения и представляются органам управления образованием регионального и 

муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, 

педагогическому коллективу, родительской общественности. 

 

17 Составление диагностических работ 

 Помимо разработки рабочих программ учебных предметов (курсов) каждый 

учитель составляет диагностические работы по своему предмету. Проводятся 

следующие виды диагностических работ: 

 стартовая диагностика; 

 промежуточная диагностика. 

В течение учебного года промежуточные диагностические работы могут 

проводиться в конце четверти или после изучения раздела учебного предмета. Цель 

проведения диагностических работ – определить уровень сформированности 

предметных и метапредметных умений; скорректировать работу учителя в 

соответствии с полученными результатами. 

Материалы для стартовой диагностики мы получили из Российской академии 

образования. Промежуточные диагностические работы составляются учителями-

предметниками.  

18-20 Рассмотрим структуру диагностической работы на примере работы по 

русскому языку. Диагностическая работа состоит из 3 частей и  включает 10 

заданий с выбором ответа (А1–А10), 6 заданий с кратким ответом (В1–В6) и 1 

задание с развернутым ответом (С1). 

Главная особенность тестовых материалов – наличие заданий на основе 

речевого материала: 40% заданий построено на материале микротекста. 

Задания диагностических работ позволяют определить уровень 

сформированности не только предметных, но и метапредметных умений. Например, 

к предметным умениям, проверяемым в диагностической работе по теме 

«Лексика», относятся: 

- овладение базовыми понятиями лексикологии; 

- различение однозначных и многозначных слов; 

- различение прямого и переносного значения слова; 

- опознавание омонимов, синонимов и антонимов. 

К метапредметным умениям, проверяемым в диагностической работе, 

относятся: 

- умение адекватно воспринимать самостоятельно прочитанную 

информацию;  

- умение проводить информационно-смысловой анализ текста и извлекать из 



него нужную информацию; 

- умение классифицировать, анализировать языковые явления; 

- умение действовать согласно инструкции. 

 

21 Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 

 Учителя также разрабатывают критерии оценивания выполнения 

диагностической работы. 

Каждое задание типа «А» или «В» оценивается в 1 балл. Задание с кратким 

ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом (С1) оценивается учителем в 

соответствии с критериями оценивания. 

            Существует рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьную 

отметку. Таким образом, ученики получают привычные им оценки. 

 

 


