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    Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни учащегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

      В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (учащийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

      Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

         Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 



творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

учащихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данном уровне 

общего образования.  

     В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

      Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре ООП ООО 

есть ничто иное, чем рабочие программы по отдельным учебным предметам.  

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:  

 - примерных программ по учебным предметам и материалам авторского 

УМК (учебников, имеющихся в федеральном перечне и авторских программ 

к линии учебников);  

-  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

школы; 

       Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения.  

Рабочие программы составляются в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, с Положением о рабочей программе МОУ «Скребловская средняя 

общеобразовательная школа», а также распоряжения от 01.09.2016г. «О 

требованиях к структуре рабочих программ». 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения предмета, курса; 

2) содержание предмета, курса; 

3) тематическое планирование предмета, курса.  

    Программы отдельных учебных предметов и курсов ориентированы на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

основного общего образования.  

       Как нормативный документ рабочая программа, определяет объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, 

основывающийся на примерной программе по предмету.  

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление 

учебным процессом по конкретной учебной дисциплине в аспекте 

требований ФГОС общего образования.  

Задачи рабочей программы - конкретное определение содержания, объема, 

порядка изучения учебной дисциплины с учетом особенностей 



образовательной деятельности того или иного образовательной организации 

и контингента обучаемых. 

Типы программ внеурочной деятельности:  

- комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности;  

- тематические образовательные программы, направленные на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

использующие при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности;  

- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня. Такие программы могут иметь возрастную привязку;  

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности. К данному типу программ относятся программы кружков, 

секций, студий, творческих объединений учащихся.  

- индивидуальные образовательные программы для учащихся могут являться 

составной частью вышеперечисленных типов программ внеурочной 

деятельности. 

     Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной 

деятельности школьников (комплексные, тематические программы 

внеурочной деятельности), то в содержании должны быть разделы или 

модули, представляющие тот или иной вид деятельности. При 

необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть 

подразделён на смысловые части.  

    Созданная рабочая программа по предмету, курсу или курсу внеурочной 

деятельности рассматривается на заседании методического объединения 

учителей на предмет ее соответствия требованиям ФГОС ООО. Решение 

методического объединения отражается в протоколе заседания, а на 

титульной странице рабочей программы ставится гриф согласования. 

Рассмотренная и принятая методическим объединением программа 

анализируется заместителем директора по УВР на предмет ее соответствия 

учебному плану ОУ и требованиям ФГОС ООО, а также в федеральном 

перечне анализируется наличие учебников, предполагаемых для 

использования. 

Далее программа по предмету, курсу или курсу внеурочной деятельности 

рассматривается и принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора. 


