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Введение 

 
Методические рекомендации по составлению рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин, а также факультативов в рамках внеурочной 
деятельности разработаны в соответствии с запросом педагогического коллектива 
МОУ-СОШ №13 г. Белгорода. 

В методических рекомендациях приведены нормативные документы, 
методические рекомендации БелРИПКППС по составлению рабочих программ 
учебных курсов и курсов в рамках внеурочной деятельности. Содержание 
методических рекомендаций обеспечивает возможность получения ответов на 
вопросы: что такое рабочая программа, какова ее структура, что отражает каждый 
элемент структуры рабочей программы, а также каковы этапы её составления. 

Методический конструктор позволяет составить рабочую программу на основе 
авторских программ с учётом специфики учреждения. В приложении приведены 
примеры формулировок целей и задач, планируемых результатов по таксономии Б.С. 
Блума, классификация современных образовательных технологий по Т.И. Шамовой, 
Т.М. Давыденко, перечень нетрадиционных форм проведения уроков и внеурочных 
занятий, Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего 
контроля МОУ-СОШ №13 г. Белгорода, выдержки из программы внеурочной 
деятельности. 

Методические рекомендации предназначены для педагогических работников 
(учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования), испытывающих 
затруднения при написании рабочей программы учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля). 

Составителями методических рекомендаций являются члены рабочей группы 
по введению ФГОС нового поколения: 
 Устинова Т.М. – руководитель рабочей группы, руководитель ШМО учителей 

начальных классов, Почётный работник общего образования РФ; 
 Сердюкова Е.В. – зам. директора по УВР; 
 Ткачёва Л.Н. – учитель начальных классов, Почётный работник общего 

образования РФ; 
 Жаворонко Е.В. – учитель начальных классов, Почётный работник общего 

образования РФ; 
 Чуева Р.И. – учитель начальных классов, Почётный работник общего образования 

РФ; 
 Мананская Н.А. – учитель начальных классов; 
 Лосик Н.С. – учитель начальных классов; 
 Литвишко И.В. – учитель начальных классов; 
 Иванкова Е.М. – учитель начальных классов; 
 Хлудеева В.И. – учитель начальных классов; 
 Ефимова А.А. – учитель начальных классов. 
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Терминологические различи понятий «учебная программа»,  
«авторская программа», «рабочая программа»1 

 
Разработка примерных программ относится к компетенции Российской  

Федерации в области образования в лице ее федеральных органов  государственной 
власти (ст. 28 Закона РФ «Об образовании»). 

Примерные программы служат основанием для составления рабочих программ 
учебных курсов и дисциплин, что входит в компетенцию образовательного 
учреждения (п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании»). 

Основой образовательной деятельности в образовательном учреждении 
является учебная программа – нормативный документ, в котором представлены 
основные знания, умения и навыки, подлежащие усвоению по учебным предметам и 
дисциплинам. Она включает перечень тем и их реферативное описание (изложение 
основных вопросов в заданной последовательности), рекомендации по количеству 
времени на каждую тему, распределение их по годам обучения. 

К учебным программам относятся: «примерная (типовая) учебная программа», 
«авторская программа» и «рабочая программа учебного курса». 

Примерная (типовая) учебная программа (далее – Примерная программа) – 
документ, который детально раскрывает обязательные (федеральные) компоненты 
содержания обучения и параметры качества усвоения учебного материала по 
конкретному предмету базисного учебного плана. Рекомендуется она Министерством 
образования и науки Российской Федерации и носит рекомендательный характер 
(письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана»). 

Примерная программа выполняет две основные функции: информационно-
методическую и организационно-планирующую. Информационно-методическая 
функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских 
учебных программ и учебников, может использоваться при тематическом 
планировании учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). Примерная 
программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля), за пределами которого остается возможность авторского 
выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы 
учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 
структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 
этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 
                                                
1 Как составить рабочую программу учебного курса? / Н.Л. Солянкина. – Красноярск: Изд-во КК ИКПиПП РО, 2009. – 
27 с. 
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деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым Примерная программа 
содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая при 
этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для 
реализации различных подходов к построению учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля). 

Авторская программа – это документ, созданный на основе государственного 
образовательного стандарта и Примерной программы и имеющий авторскую 
концепцию построения содержания учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 
Авторская программа разрабатывается одним или группой авторов. Для Авторской 
программы характерны оригинальная концепция и построение содержания. 
Внедрению в практику работы общеобразовательных учреждений Авторской 
программы предшествует ее экспертиза и апробация. 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного 
учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности. 

Рабочая программа и Примерная программа имеют отличия. Так, Примерная 
программа определяет базовые знания, умения, навыки и отражает систему ведущих 
мировоззренческих идей, общие рекомендации методического характера. Рабочая 
программа конкретизирует соответствующий образовательный стандарт с учетом 
необходимых требований к е  построению, а также описывает национально-
региональный уровень, учитывает возможности методического, информационного, 
технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки учащихся, 
отражает специфику обучения в данном образовательном учреждении. 

Таким образом, рабочая программа – это учебная программа, разработанная 
педагогом на основе Примерной для конкретного образовательного учреждения и 
определенного класса (группы), имеющая изменения и дополнения в содержании, 
последовательности изучения тем, количестве часов, использовании 
организационных форм обучения и т.п. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательного учреждения 
 (утверждено приказом департамента образования, культуры и  

молодёжной политики Белгородской области от 23.03.2010г. №819) 
 

1. Общее положение 
1. Рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательного учреждения (далее Рабочая программа) – нормативно-
управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий систему 
организации образовательной деятельности. Рабочая программа является 
компонентом основных образовательных программ, средством фиксации содержания 
образования на уровне учебных предметов, элективных, факультативных, 
дополнительных образовательных курсов для обучающихся. 

2. Целью разработки Рабочей программы является сохранение единого 
образовательного пространства учреждения и предоставление широких 
возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению 
учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

3. Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе 
примерной программы (ст. 28 Закона РФ «Об образовании») для конкретного 
образовательного учреждения и определенного класса (группы), определяющая 
содержание, последовательность изучения тем и количестве часов на их усвоение, 
использование организационных форм обучения и т.п.  

4. Составление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) входит в компетенцию образовательного учреждения (п. 2. ст. 32 Закона 
РФ «Об образовании»). Общеобразовательное учреждение несет ответственность за 
качество реализуемых рабочих программ. 

5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности общеобразовательного учреждения в рамках реализации 
образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 
- программы элективных курсов; 
- программы факультативных курсов; 
- дополнительных образовательных курсов. 
6. Рабочие программы составляются на основе: 
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования 

и авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 
рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном 
процессе; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования 
и материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 
соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в 
федеральном перечне). 
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7. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и 
походит экспертизу на уровне общеобразовательного учреждения.  

8. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 
соответствовать Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 
09.03.2004. 

9. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы 
устанавливается в соответствии с примерной образовательной программой и 
государственным образовательным стандартом.  

10. Нормативные сроки освоения Рабочей программы в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях определяются типовыми 
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, 
федеральными образовательными стандартами, устанавливаемыми Законом «Об 
образовании» (п. 2 ст. 7). 

 
2. Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения  
2.1 Структура Рабочей программы составляется с учетом: 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов; 
 обязательного минимума содержания учебных программ; 
 требований к уровню подготовки выпускников; 
 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательного учреждения для реализации учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); 

 познавательных интересов учащихся; 
 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения. 
2.2. Примерная структура Рабочей программы включает следующие 

компоненты: 
1. титульный лист; 
2. пояснительная записка; 
3. требования к уровню подготовки учащихся; 
4. календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план); 
5. содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
6. формы и средства контроля; 
7. перечень учебно-методических средств обучения. 
2.3. Примерные (типовые) учебные программы, разработанные на федеральном 

уровне, не могут использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не 
содержат распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

2.4. Рабочая программа составляется с учетом требований к примерным 
(типовым) учебным программам.  

2.5. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных 
(типовых) учебных программ, авторских рабочих учебных программ. При этом 
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Рабочая программа может отличаться от вышеназванных программ не более чем на 
20 %.2 

2.6. Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  
 наименование образовательного учреждения;  
 гриф утверждения и согласования программы (таблица №1);  

Таблица 1 
«Согласовано» 

Руководитель МО 
___________Шашаев А.Г. 

Протокол № ___ от 
«____»____________2009 г. 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР 
МОУ СОШ № ___ г. Белгород 

___________ Королёва Н.В. 
«____»____________2009 г. 

«Утверждаю» 
Директор 

 МОУ СОШ №__ г.Белгород 
__________Головинкина И.В. 

Приказ № __ от «___»____2009 г. 

 
 название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  
 Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, предмет, 

дисциплину (модуль);  
 класс (параллель), в котором изучается учебный курс,  
 предмет, курс, дисциплина (модуль);  
 год составления программы.  

2.7. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  
 название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана Рабочая программа;  
 цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений3;  
 изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную 

программу и их обоснование;  
 название учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь 

для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню 
учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для 
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 
учреждения4;  

 количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 
количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических 
работ, экскурсий, проектов исследований;  

 формы организации учебного процесса и их сочетание, а также преобладающие 
формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с 
Положением о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении), 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся (в соответствии с 
соответствующими Положениями).  

                                                
2 Например, определять новый порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить 

изменения в содержание изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготовки учащихся.  
3 Задачи формулируются в соответствии с ФГОС и с учетом особенностей общеобразовательного 

учреждения. 
4 Учебники, рабочие тетради, пособия, входящие в учебно-методический комплект, обозначаются с 

указанием их названия, класса, ФИО автора, издательства, года издания. 
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2.8. Компонент структуры Рабочей программы «Требования к уровню 
подготовки учащихся» включается, если авторская учебная программа отсутствует, а 
Рабочая программа составлена на основе примерной (типовой) учебной программы и 
авторскому учебно-методическому комплекту. 

2.9. Компонент «Требования к уровню подготовки учащихся»  представляет 
собой описание целей-результатов обучения, выраженных в действиях учащихся 
(операциональных) и реально опознаваемых с помощью диагностических 
инструментов. Данный перечень целей-результатов обучения включает специальные 
предметные и общие учебные умения и способы деятельности.  

2.10 Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей 
программе, должны соответствовать требованиям, сформулированных в федеральном 
государственном стандарте общего образования и примерной (типовой) учебной 
программе (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 

2.11. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы на весь срок 
обучения (таблица 2).  

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
и тем 

Часы учебного 
времени 

Плановые сроки 
похождения 

Примечание 

1     
2     

2.12. Содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) Рабочей 
программы включает краткое описание каждой темы (3-4 предложения). Изложение 
учебного материала в заданной последовательности предусматривает конкретизацию 
всех дидактических единиц содержания.  

2.13. Структурный компонент Рабочей программы «Формы и средства контроля» 
включает материалы в виде тестовых, контрольных работ, вопросов для зачета и др. 
для оценки освоения школьниками содержания учебного материала. Количество 
контрольных работ определяется инструктивно-методическими документами о 
преподавании учебных предметов и дисциплин, принятыми на уровне региона.  

2.14. Перечень учебно-методических средств обучения как компонент Рабочей 
программы включают основную и дополнительную учебную литературу (учебники, 
учебные пособия, сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, 
практических работ и лабораторных практикумов, хрестоматии); справочные пособия 
(словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), 
оборудование и приборы и т.п. Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: 
элементы описания каждого учебно-методического средства должны приводиться в 
алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому 
описанию. 

2.15. Используемый перечень учебно-методических средств обучения может 
быть классифицирован на две группы: «Литература (основная и дополнительная)», 
«Оборудование и приборы».  
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3. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ  
3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным 

положением, утвержденным на уровне региона.  
3.2. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 

следующим образом: 
3.2.1. Первый этап – 1 - 30 июня – Рабочая программа рассматривается на 

заседании методического объединения учителей (результаты рассмотрения заносятся 
в протокол) и согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе; 

Второй этап – 1 - 30 августа – Рабочая программа рассматривается на 
педагогическом совете и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

3.2.2. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая 
программа становится нормативным документом, реализуемым в данном 
образовательном учреждении. Общий перечень Рабочих программ утверждается 
приказом по общеобразовательному учреждению. 

3.2.4. Для авторских учебных программ целесообразно проводить 
дополнительную внешнюю экспертизу, которую осуществляет муниципальный 
экспертный совет. 

3.2.5. Рабочая программа обновляется ежегодно. 
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Алгоритм составления рабочей программы по предмету5 
 

Шаг 1. Выбрать программу по учебному курсу, предмету, дисциплине 
(модулю) (далее – Учебному курсу) и соответствующий ей учебник из перечня, 
рекомендованного Министерством образования РФ. 

Шаг 2. Сравнить цели изучения Учебного курса в выбранной Авторской 
программе с целями, сформулированными в Примерной программе по учебному 
курсу базисного учебного плана, а также с целями и задачами образовательной 
программы школы. Убедиться, что выбранная Авторская программа способствует 
реализации целей и задач образовательной программы и учебного плана 
образовательного учреждения. 

Шаг 3. Сопоставить требования к уровню подготовки выпускников в 
выбранной программе с таковыми же требованиями, прописанными в Примерной 
программе. Определить знания, умения, навыки, способы деятельности выпускников, 
не включенные в Авторскую программу. Выделить знания, умения и навыки, 
превышающие требования к уровню подготовки выпускников, обозначенные в 
образовательной программе образовательного учреждения. 

Шаг 4. Оформить требования к уровню подготовки выпускников через 
операционально выраженные диагностичные цели-результаты обучения. 

Шаг 5. Выделить и конкретизировать требования к уровню подготовки 
учащихся из перечня умений, прописанных в требованиях к уровню подготовки 
выпускников, согласно содержанию Авторской программы. 

Шаг 6. Сопоставить содержание выбранной Авторской программы с 
содержанием Примерной программы. Выделить перечень тем и отдельных вопросов, 
содержащихся в Примерной программе по учебному курсу базисного учебного плана, 
но не включенных в Авторскую программу. Определить разделы, темы, вопросы 
Авторской программы, которые носят избыточный характер в рамках реализации 
образовательной программы и учебного плана образовательного учреждения. 

Шаг 7. Включить (или исключить) в(из) содержание(я) Рабочей программы 
разделы, темы, вопросы, которые были выделены в ходе анализа избыточного и 
недостающего информационного материала двух программ (шаг 6). 

Шаг 8. Структурировать содержание учебного материала курса, определив 
последовательность тем и количество часов на изучение каждой. 

Шаг 9. Определить дополнительную справочную и учебную литературу, 
необходимые наглядные пособия, оборудование и приборы. 

Шаг 10. Создать контролирующие материалы: выделить перечень 
проверяемых умений (кодификатор) согласно этапу обучения и цели контроля; 
подобрать контролирующие задания, направленные на проверку планируемых 
умений; составить схему анализа работы в контексте поставленной цели контроля, 
позволяющую получить объективную информацию для коррекции учебного 
процесса. 

Шаг 11. Составить Рабочую программу: оформить материалы согласно 
структуре. 
                                                
5 Как составить рабочую программу учебного курса?/Н.Л. Солянкина. – Красноярск: Изд-во КК ИКПиПП РО, 2009.27с. 
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Пояснительная записка 

 
В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  
- название, автор и год издания предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана Рабочая программа;  
- цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений6;  
- изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную 

программу и их обоснование;  
- название учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь 

для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, 
утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения 
поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения7;  

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 
количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 
экскурсий, проектов исследований;  

- формы организации учебного процесса и их сочетание, а также 
преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии 
с Положением о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении), 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся (в соответствии с 
соответствующими Положениями).  

Пояснительная записка должна быть лаконичной.  
 

ПРИМЕР для рабочей программы по предмету 
Текст пояснительной записки Комментарии и ссылки на 

источники 
В соответствии с приказами департамента образования, 

культуры и молодёжной политики Белгородской области от 
25.02.2011г. № 507 «О внесении изменений в региональный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом 
управления образования и науки Белгородской области от 26 
апреля 2006 года № 656 «Об утверждении базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Белгородской области, реализующих программы 
общего образования»; от 12.05.2011г. №1339 «О внесении 
изменений в региональный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений области» на 
изучение предмета «Русский язык» в 6 классе отводится 6 часов. 

Данные нормативные 
документы содержатся в 
учебном плане учреждения, 
утверждаемом до начала 
учебного года 

Реализация данной рабочей программы направлена на Рабочие программы 

                                                
6 Задачи формулируются в соответствии с ФГОС и с учетом особенностей общеобразовательного 

учреждения. 
7 Учебники, рабочие тетради, пособия, входящие в учебно-методический комплект, обозначаются с 

указанием их названия, класса, ФИО автора, издательства, года издания. 
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обеспечение планируемых результатов по достижению 
обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, установленными государственным образовательным 
стандартом 2004 года, и заложенными в образовательной 
программе МОУ-СОШ №13 г. Белгорода, утверждённой приказом 
№341 от 17.06.2011г. 

должны обеспечивать 
достижение планируемых 
результатов, заложенных 
федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
соответствующего года. Для 
рабочих программ 
начальных классов, 
реализующих ФГОС НОО 
2009 года, важно учитывать 
три группы планируемых 
результатов: предметных, 
метапредметных и 
личностных. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Русский 
язык» для 6-х классов разработана на основе: 
– Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 2004 года (утверждён приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089) 

– авторской программы по русскому языку для 5-9 классов М.Т. 
Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (издание 2007 
года). 

Рабочие программы могут 
быть составлены только на 
основе примерных программ 
и/или авторских программ. 
Эти программы должны 
быть в наличии и ссылка на 
них в пояснительной записке 
обязательна. Год издания 
программы не должен быть 
позже соответствующего 
федерального стандарта. 

Основными целями обучения русскому языку в 5 классе 
являются: 
1. Изучение системы русского языка и функционирования ее в 

речи. 
2. Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 
3. Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативного соответствия ситуации и сфере общения. 

4. Развитие логического мышления школьников; обучение умению 
самостоятельно пополнять знания по русскому языку. 

5. Развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с 
нормами русского литературного языка. 

6. Патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся 
средствами русского языка; воспитание чувства любви к 
родному языку, интереса к его изучению. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 
 развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 
 создавать условия для формирования общеучебных умений и 

навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 
информационных, организационных; 

 создавать условия для формирования прочных орфографических 
и пунктуационных умений и навыков, овладения нормами 
русского литературного языка и обогащения словарного запаса 

Целевые ориентиры 
обучения предметам 
приведены в разделе «Цели и 
планируемые результаты 
освоения обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы ступеней 
обучения» ООП ступеней 
обучения, реализующей 
стандарт 2004 года, а также в 
разделе «Программы 
отдельных учебных 
предметов, курсов» ООП 
НОО, реализующей ФГОС 
НОО 2009 года 
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и грамматического строя речи учащихся. 
Пример 1: 
Авторы программы являются и соавторами используемого 

УМК: 
1.Учебник: Русский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват, 

учреждений/ М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и 
др.; науч. ред. Н.М. Шанский/ ,-М.: Просвещение. 2006.-239с. 

2. Авторская программа: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 
Шанский. Русский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы.- 8-е издание.- М., «Просвещение», 2007. 

Пример 2: 
Учебно-методический комплект к авторской программе  

Л.Л. Шевченко «Православная культура» включает: 
1. Учебное пособие для учащихся (в двух книгах – на каждое 

полугодие): Шевченко Л.Л. Православная культура: 
Экспериментальное учебное пособие для начальных классов 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3-й год обучения: 
Книга первая. Книга вторая. – М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2005. 

2. Методическое пособие для учителя (программа, тематическое 
планирование, планы и конспекты уроков): Шевченко Л.Л. 
Православная культура: Методической пособие для учителя: 3 
(4) годы обучения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2005. – 128с. 

3. Наглядное пособие «Иллюстрации» 

Указывается учебно-
методический комплект: 
учебник, рабочие тетради, 
атласы, конкурсные карты, 
аудиоприложения, ЭОР при 
наличии, дидактические 
материалы и т.д. 

В программу Л.Л. Шевченко внесены рекомендуемые для 
изучения темы, связанные с краеведческим, региональным 
компонентом – «Святыни Белогорья» (с посещением школьной 
экспозиции). 

Вносимые изменения 
должны быть объяснены: 
целесообразностью, 
результатами обучения на 
предшествующей ступени, 
рекомендациями 
муниципального и 
регионального уровней. 

Пример 1 (для среднего и старшего звена) 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение русского (родного) языка в 6 классе – 210 часов (6 часов в 
неделю). Предполагается: 
 Контрольных диктантов – 6 
 Контрольных тестирований – 2 
 Контрольных изложений – 2 
 Контрольных сочинений – 2  
 Уроков развития речи – 43 

В соответствии с Положение о промежуточной аттестации, 
итоговой оценке и переводе обучающихся МОУ-СОШ№13 г. 
Белгорода промежуточная (годовая) аттестация в 5 классе по 
русскому языку может проводиться в виде экзамена по решению 
педагогического совета школы. 

В 5 классе целесообразно проводить промежуточную (годовую) 
аттестацию в форме диктанта, содержащего слова на изученные в 5 
классе орфограммы. 

Указываются виды и 
количество контрольных, 
лабораторных, практических 
работ, рассчитанных на 
проведение в течение одного 
урока. 

Необходимо отметить 
возможность промежуточной 
(годовой) аттестации, а для 
начальных классов – 
обязательность её 
проведения. Порядок и 
форму проведения 
промежуточной (годовой) 
аттестации. 



Разработка рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, факультативов 
Методические рекомендации МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 2011 год 

 15 

Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-
предметником на основании текущих и четвертных оценок за 
учебный год и результатов промежуточной аттестации 
обучающегося. Итоговая оценка по предмету, по которому 
проводились устный и письменный экзамены, или практическая и 
теоретическая часть, выставляется с учетом обеих отметок, 
полученных на экзамене. 

 
Пример 2 (для начальных классов) 
Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного 

года и во 2-х классов в течение 1 и 2 четверти осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в 
виде отметок по пятибалльной шкале. Во втором полугодии 2 
класса и в 3-4 классах для оценки учебных достижений учащихся 
используется 5-тибалльная шкала. 

Формы текущей аттестации (устные опросы, письменные 
контрольные и практические  работы, зачёты, тесты) составляются 
с учётом содержания учебного материала. 

Отметка полученная за устный опрос выставляется в журнале и 
дневнике школьника в день ответа. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в классный журнал к следующему 
уроку. 

Отметка учащихся за четверть выставляется на основе 
результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с 
учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации и 
переводе обучающихся МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 
промежуточная аттестация в 2-4 классах по русскому языку, 
математике, литературному чтению проводится в форме диктанта, 
контрольной работы по математике и проверки техники чтения до 
31 мая. 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется на 
основе отметки за учебный год и отметки по результатам годовой 
аттестации. В начальных классах положительная итоговая отметка 
за учебный год может быть выставлена при неудовлетворительном 
результате итоговой аттестационной работы. 

С учетом культурологической направленности предмета, а 
также его высоких воспитательных возможностей ведущими 
общепедагогическими принципами при решении учебно-
воспитательных задач в младших классах определены принцип 
опоры на положительное в ребенке и принцип воспитывающего 
характера обучения. 

В процессе преподавания православной культуры необходимо 
использовать аксиологический, системно-деятельностный, 
развивающий подходы; необходимо учитывать возможности 
интеграции православной культуры и других предметов, особенно 
гуманитарного, художественно-эстетического цикла. 

Особое место в дидактической системе отводится наглядности 
и привлечению технических средств для обеспечения разнообразия 
видов восприятия на уроке. Обязательными средствами 
дидактического обеспечения уроков являются иллюстрации к 

Указываются формы 
организации учебного 
процесса и их сочетание: 
 доминирующий подход в 

соответствии со 
спецификой предмета; 

 формы работы на уроке, 
виды деятельности 
учащихся;  

 доминирующие методы 
обучения. 

Классификация 
современных 
образовательных технологий 
приведена в приложении 1. 
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урокам (наглядное пособие «Иллюстрации»). Кроме того, 
используются аудиозаписи рассказов Бориса Ганаго (в авторском 
исполнении), мультимедиа презентации с изображением икон, 
фотографиями храмов, видеоролики и фрагменты фильмов и т.д. 

В преподавании важно использовать различные типы (формы) 
уроков. Преобладающими типами уроков являются: 
комбинированный урок, урок с дидактической игрой. Кроме того, 
традиционно проводятся театрализованные представления и уроки-
концерты во время изучения православных праздников: Рождество 
Христово, Пасха. 

Основными видами деятельности учителя и учащихся на уроке 
являются чтение, сочинение рассказов, рисование, рассматривание 
иллюстраций, слушание рассказа учителя, аудиозаписей, 
видеозаписей, обсуждения-размышления, игры на темы 
нравственного выбора, проведение праздников. 

Перечень 
нетрадиционных форм 
проведения уроков приведён 
в приложении 2. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Элемент структуры Рабочей программы «Требования к уровню подготовки 

учащихся» включают в рабочую программу, если: 
 в авторскую программу обосновано внесены значительные изменения, 
 авторская программа отсутствует, а рабочая программа составлена на основе 

примерной программы по учебному предмету и авторскому учебно-
методическому комплекту, 

 авторские программа и учебно-методический комплект отсутствует, но рабочая 
программа составлена на основе учебной литературы (для рабочих программ по 
элективным, факультативным и дополнительным образовательным курсам для 
детей). 
Тогда раздел, представляет собой описание целей-результатов обучения, 

выраженных в действиях учащихся (операциональных) и реально опознаваемых с 
помощью какого-либо инструмента (диагностичных).  

Данный перечень целей-результатов обучения включает специальные 
предметные и общие учебные умения и способы деятельности. Основанием для 
выделения требований к уровню подготовки учащихся выступает государственный 
образовательный стандарт общего образования и учебная программа (примерная или 
авторская), на базе которой разрабатывается Рабочая программа. Поэтому требования 
к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе, должны быть не 
ниже требований, сформулированных в федеральном компоненте государственного 
стандарта общего образования и учебной программе, принятой за основу (  Закон РФ 
«Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 

При разработке требований к уровню подготовки учащихся необходимо 
учитывать особенности их формулирования. А именно, они должны: 

 описываться через действия учащихся; 
 обозначать определенный уровень достижений; 
 быть достижимыми и подлежащими оценке; 
 описываться понятным для учащихся языком. 
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Например, в конце учебного курса учащиеся смогут: различать…, 
сравнивать…, обосновывать … Средством, позволяющим сформулировать 
требования к уровню подготовки учащихся через операционально выраженные 
диагностичные цели-результаты обучения, выступает таксономия целей обучения, 
разработанная Б.С. Блумом (приложение 3). 

 
Планируемые результаты заданы в образовательной программе МОУ-СОШ 

№13 г. Белгорода по всем предметам учебного плана. Для начальных классов, 
реализующих ФГОС НОО 2009 года, в основной образовательной программе 
приведены планируемые результаты не только по каждому предмету, но и по 
каждому классу (отдельно для 1-х, 2-х, 3-х, и 4-х классов). 

Требования к результатам изучения учебных курсов в рамках школьного 
компонента приведены в Дополнении к образовательной программе на 2011-2012 
учебный год в разделе «Школьный компонент учебного плана», подразделе «Цели 
реализации курсов и дисциплин, планируемые результаты». 
 
Вариант 1 

Результаты обучения 
1.1. Умения, связанные с познавательной 
деятельностью: 
- сравнивать отдельные признаки сопоставляемых 
предметов; 
- анализировать результаты сравнения; 
- объединять предметы по общему признаку; 
- различать целое и части; 
- определять последовательность действий по 
решению задачи… 

1. Общие учебные умения 
 

1.2. Умения, связанные с информационно-
коммуникативной деятельностью 

2. Специальные 
предметные умения 

2.1. Умения, связанные с освоением содержательной 
линии 
«Арифметические действия»: 
- называть компоненты сложения и вычитания (сумма, 
слагаемое, разность, уменьшаемое, вычитаемое); 
- различать выражения «сумма» и «разность»; 
- объяснять смысл операции сложения и вычитания; 
- воспроизводить по памяти таблицу сложения в 
пределах получения числа 9; 
- устанавливать связь между сложением и 
вычитанием; 
- выполнять сложение и u1074 вычитание 
однозначных чисел без перехода через десяток… 

 2.2. Умения, связанные с освоением содержательной 
линии «Величины» … 
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Вариант 2 
В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен 
знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий;  
  уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 
простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 
предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 
- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного 
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 
изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 
камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных технологий;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
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 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме 
блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 

 
Учебно-тематический план 

(календарно-тематический план) 
Учебно-тематический план (календарно-тематический план) отражает 

последовательность изучения разделов и тем программы, показывает распределение 
учебных часов по разделам и темам, определяет проведение зачетов, контрольных, 
практических и др. видов работ за счет времени, предусмотренного максимальной 
учебной нагрузкой. Составляется учебно-тематический план на весь срок обучения 
(обычно на учебный год). 

Учебно-тематический план оформляется в виде таблицы. 
Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Часы 
учебного 
времени 

Плановые 
сроки 

похождения 

Примечание 

 Общая тема: Преображение. Человек преображённый 
1 Отечество Небесное. Бог 8 I четверть  
2 Добродетели в жизни христианина 8 II четверть  
3 Восхождение в Отечество Небесное. Человек 

преображённый. Святые 
10 III четверть  

4 Отечество земное и Небесное. Человек 
преображённый. Герои 

9 IV четверть  

 ИТОГО 35   
Примерная форма календарно-тематического планирования может выглядеть 

следующим образом: 
Календарно-тематический план 

№ Название разделов, темы уроков Часы 
учебного 
времени 

Плановые 
сроки 

похождения 

Фактические 
сроки 

прохождения 

Приме-
чание 

 Раздел «Отечество Небесное. Бог» 8    
1 Бог просвещающий 1 06.09.2011   
2 Что говорит о Боге православная 

культура? 
1 13.09.2011   

3 Свет на горе Фавор 1 20.09.2011   
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Тематическое планирование для начальных классов предполагает графу 
«Характеристика основной деятельности ученика». 

№ Название разделов, 
темы уроков 

Календарные 
сроки 

Характеристика основной деятельности ученика 

  План Факт  
 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч.) 

1 Изображения всюду 
вокруг нас 

  Находить в окружающей действительности 
изображения, сделанные художниками. 
Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 
детьми. 
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских 
книгах. 
Придумывать и изображать то, что каждый хочет, 
умеет, любит.  

2 Мастер Изображения 
учит видеть 
(фрагменты природы, 
животные: сходства и 
отличия) 

  Находить, рассматривать красоту (интересное, 
эмоционально-образное, необычное) в обыкновенных 
явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, 
паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и 
рассуждать об увиденном (объяснять увиденное). 
Видеть зрительную метафору (на что похоже) в 
выделенных деталях природы. 
Выявлять геометрическую форму простого плоского 
тела (листьев). 
Сравнивать различные листья на основе выявления 
их геометрических форм. 
Создавать, изображать на плоскости  
графическими средствами (цветные карандаши, 
фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический 
образ на основе выбранной геометрической формы 
(сказочный лес, где все деревья похожи на разные по 
форме листья). 

3 Изображать можно 
пятном 

  Использовать пятно как основу изобразительного 
образа на плоскости. 
Соотносить форму пятна с опытом зрительных 
впечатлений. 
Видеть зрительную метафору —находить 
потенциальный образ в случайной форме силуэтного 
пятна и проявлять его путем дорисовки. 
Воспринимать и анализировать (на доступном 
уровне) изображения на основе пятна в иллюстрациях 
художников к детским книгам. 
Овладевать первичными навыками изображения на 
плоскости с помощью пятна, навыками работы 
кистью и краской. 
Создавать изображения на основе пятна методом от 
целого к частностям (создание образов зверей, птиц, 
рыб способом «превращения», т.е. дорисовывания 
пятна (кляксы). 
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Для русского языка и литературы спецификой является указание «Основных 
требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся». 

Кроме того, для всех предметов, предполагающих государственныю (итоговую) 
аттестацию в новых формах, целесообразно включить графу «Подготовка к ГИА, 
ЕГЭ», в которой отражать типы заданий ГИА и ЕГЭ, отрабатываемых на уроке. 

Пример календарно-тематического плана по русскому языку для 6 класса 
Календарные 
сроки 

 Тема учебного 
занятия 

План Факт 

Тип урока Основные требования к 
знаниям, умениям и 
навыкам учащихся 

Вид контроля, 
самостоятельно
й работы 

Подготовка 
к ЕГЭ 

 Введение       
1 Русский язык - 

один из развитых 
языков мира. 

  Вводный 
урок 

Знать содержание и 
структуру учебного 
пособия, основные 
средства худ. 
изобразительности; уметь 
находить их в тексте. 
Уметь составлять 
план лекции учителя 

Беседа, работа с 
учебником 

 

2 Р.р. Что мы 
знаем о речи, ее 
стилях и типах, 
тексте. 

  Урок 
развития 
речи 

Знать понятия «речь», «тип 
речи», «стиль речи». 
Уметь определять тип 
речи и стиль, 
разграничивать стили 
и типы речи 

Работа с 
текстом 

В7 

 Повторение изученного в 5 классе (19ч.   +1 ч. р.р.)   
3 Фонетика, 

орфоэпия, 
графика. 

  ОиСЗ Знать основные 
орфограммы, изученные в 
5 классе, понятие нормы 
русского языка; предмет 
изучения фонетики, 
орфоэпии. 
Уметь применять 
алгоритмы выбора 
верного написания; 
работать с таблицами 
и схемами. 

Выборочный 
диктант 

А2 

4 Фонетический 
разбор слова. 
Орфография. 

  ОиСЗ Знать порядок  
фонетического разбора; 
Уметь производить 
фонетический разбор 
слова 

К / срез 
фонетический 
разбор 

А1 

 
Содержание учебного курса 

Содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) Рабочей 
программы включает краткое описание каждой темы (3-4 предложения). Изложение 
учебного материала в заданной последовательности предусматривает конкретизацию 
всех дидактических единиц содержания. Источник данного раздела – примерная 
и/или авторская программа. В образовательной программе МОУ-СОШ №13 г. 
Белгорода приведено содержание всех предметов учебного плана. Для начальных 
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классов, реализующих ФГОС НОО 2009 года, в основной образовательной 
программе приведено содержание не только по каждому предмету, но и по каждому 
классу (отдельно для 1-х, 2-х, 3-х, и 4-х классов). 

Содержание учебных курсов в рамках школьного компонента приведены в 
Дополнении к образовательной программе на 2011-2012 учебный год в разделе 
«Школьный компонент учебного плана», подразделе «Содержание курсов и 
дисциплин школьного компонента». 

 
ПРИМЕР из рабочей программы по математике для 1 класса 

Содержание тем учебного курса 
Подготовка к изучению чисел (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 
короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 
внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, юлыпе (меньше) на …  
Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). 
Числа от 1 до 10. Нумерация (25 ч) 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 
1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним 
при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. 
Длина отрезка. Сантиметр. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 
Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при 

помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка 
заданной длины. 
 

Формы и средства контроля 
Структурный компонент Рабочей программы «Формы и средства контроля» 

включает материалы в виде тестовых, контрольных работ, вопросов для зачета и др. 
для оценки освоения школьниками содержания учебного материала. Количество 
контрольных работ определяется инструктивно-методическими документами о 
преподавании учебных предметов и дисциплин, принятыми на уровне региона.  
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Структурный элемент Рабочей программы «Средства контроля» включает 
систему контролирующих материалов (тестовых материалов, контрольных работ, 
вопросов для зачета и др.) для оценки освоения школьниками планируемого 
содержания, представленного в виде перечня действий учащихся как целей-
результатов обучения. 

Количество контролирующих материалов определяется учебно-тематическим 
планом. Так, если учебно-тематический план предусматривает проведение 5 
контрольных работ, то и к Рабочей программе прилагается 5 пакетов контрольных 
работ. Письменные контролирующие материалы могут включать кодификатор 
(спектр проверяемых умений), варианты работ, схему анализа работы. Устные – 
перечень вопросов и заданий. 
 
ПРИМЕР (из рабочей программы по математике для 2 класса) 

Контрольные работы: 
– входная 
– текущие и тематические: 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 
2. Устное сложение и вычитание в пределах 100. 
3. Буквенные выражения. Уравнения. 
4. Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100.  
5. Сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач. 
6. Решение задач на умножение и деление. 
7. Табличное умножение и деление на 2 и на 3. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 
Практические работы: 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 
Монеты (набор и размен). 
Сумма и разность отрезков. 
Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с 

точностью до минуты. 
Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Текст раздела Комментарии и ссылки на 
источники 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 
письменной, так и в устной форме. Письменные работы для 
текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 
неделю в форме самостоятельной работы или математического 
диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 
состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного 
определенного умения (например, умения сравнивать натуральные 
числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе 
проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

Необходимо указать на 
особенности организации 
контроля, формы контроля. 

Формы контроля 
приведены в Положении о 
системе оценивания МОУ-
СОШ №13 г. Белгорода 
(приложение 4). Иные 
формы выбирать не 
рекомендуется. 
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проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 
устных вычислений, действия с многозначными числами, 
измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают 
работы, с помощью которых проверяются знания табличных 
случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 
обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 
вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 
(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 
деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме 
контрольных работ комбинированного характера (они содержат 
арифметические задачи, примеры, задания геометрического 
характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 
выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 
затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 
определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной 
работы являются основными. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 
Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических 
действий; 
– неправильное решение задачи (пропуск действия, не-
правильный выбор действий, лишние действия); 
– не решенная до конца задача или пример; 
– невыполненное задание; 
– незнание или неправильное применение свойств, правил, 
алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе 
выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 
– неправильный выбор действий, операций; 
– неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка 
вычислительных умений и навыков; 
– пропуск части математических выкладок, действий, операций, 
существенно влияющих на получение правильного ответа; 
– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 
наименования величин выполненным действиям и полученным 
результатам; 
– несоответствие выполненных измерений и геометрических 
построений заданным параметрам. 

Недочеты: 
– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 
величин); 
– ошибки в записях математических терминов, символов при 
оформлении математических выкладок; 
– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 
проверкой вычислительных умений и навыков; 

Критерии и нормы 
оценочной деятельности 
приведены в Положении о 
системе оценивания МОУ-
СОШ №13 г. Белгорода. 

Необходимо скопировать 
из Положения критерии 
соответсвующих форм 
контроля: 
– устный ответ; 
– самостоятельная и 
контрольная работа; 
– лабораторная и 
практическая работа; 
– диктант; 
– грамматическое задание 
к диктанту; 
– контрольное списывание; 
– словарный диктант; 
– тестовая работа; 
– изложение; 
– сочинение; 
– реферат; 
– графическая работа; 
– проект. 
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– нерациональный прием вычислений. 
– недоведение до конца преобразований. 
– наличие записи действий; 
– неправильная постановка вопроса к действию; 
– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценка письменных работ по математике. 
Работа, состоящая из примеров 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 
• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более 

негрубых ошибки. 
• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 
• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 
• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых 

ошибок не должно быть в задаче. 
• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход 

решения задачи должен быть верным. 
• «2» –  4 грубых ошибки. 
Контрольный устный счет 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 ошибки. 
• «3» – 3 – 4 ошибки. 
• «2» – более 3 – 4 ошибок. 
Конкретный диагностический инструментарий (тексты контрольных, 

лабораторных работ) могут не приводиться в том случае, если есть ссылка на 
сборник, в котором они все указаны. 

 
Перечень учебно-методических средств обучения 

 
Учебно-методические средства обучения включают основную и 

дополнительную учебную литературу (учебники, учебные пособия, сборники 
упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практических работ и 
лабораторных практикумов, хрестоматии) справочные пособия (словари, 
справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование 
и приборы, необходимые для реализации Рабочей программы. 

Используемый перечень учебно-методических средств обучения может быть 
классифицирован на три группы: «Литература (основная и дополнительная)», 
«Дидактический материал», «Оборудование и приборы». Литература оформляется в 
соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого произведения должны 
приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 
библиографическому описанию. 
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Важно указать те учебно-методические средства обучения, которые необходимы 
для реализации данной рабочей программы, и которые имеются в наличии в 
данном образовательном учреждении. 
 
ПРИМЕР 

Литература 
Основная литература: 

1. Примерная  программа основного общего образования по русскому языку. – М.: 
Просвещение, 2010.  

2. Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык: 5-9 кл. / Сост. 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Изд. 11-е. – М.: Просвещение, 
2010.  

3. Русский язык: Учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений / Т.А. 
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 35-е изд. – М.: 
Просвещение, 2007. 

 
Дополнительная литература: 
Для учителя 
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г.А. Богданова. – СПб., 2007. 
2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. Книга для 

учителя. 2-е изд. – М., Просвещение, 2005.  
3. Виноградова Л.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5 кл. / Л.А. Виноградова. 

– М., 1985. 
4. Гдалевич Л.А. Уроки русского языка в 5 классе / Л.А. Гдалевич, Э.Д. Фудим. – М., 

1991. 
5. Дейкина А.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 5-6 

классы / А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. – М.: АРКТИ, 1999. 
6. Интерактивные проверочные работы. Русский язык. 5-6 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 
7. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс. / Сост. Н.В. 

Егорова. – М.:ВАКО, 2010. 
8. Костяева Т.А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 5 класс / 

Т.А. Костяева. – М.: Просвещение, 2005. 
9. Ладыженская Т.А. Практическая методика русского языка: 5 кл.: Книга для 

учителя / Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова. – М.: Просвещение, 1992. 
10. Ладыженская Т.А. Развивайте дар слова / Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова. – М., 

1990. 
11. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1984. 
12. Скороход Л.К. Словарная работа на уроках русского языка / Л.К. Скороход. – М., 

1990. 
13. Тростенцова Л.А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга 

для учителя /Л.А.Тростенцова, М.М. Стракевич. – М.: Просвещение, 2004. 
14. Халикова Н.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5-7 

классы: Методическое пособие / Н.В. Халикова, В.В. Леденева. – М.: Дрофа, 1996. 
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15. Шапиро Н.А. Русский язык в упражнениях: 5-7 классы / Н.А. Шапиро. - М.: 
Первое сентября, 2002. 

16. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Первое 
сентября, 2002. 

Для учащихся 
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Книга для учащихся / 

А.Т. Арсирий, под ред. Л.П. Крысина. – М.: Просвещение, 1995. 
2. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский 

язык: 5 класс / Л.А. Ахременкова. – М.: Просвещение, 2005. 
3. Кодухов В.И. Рассказы о синонимах / В.И. Кодухов. – М., 1984. 
4. Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии: 5 класс / Л.Г.Ларионова. – 

М.: Просвещение, 2004. 
5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь: 5 класс / А.Б. 

Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
6. Малюшкин АБ. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

язык: 5 класс / А Б. Малюшкин. – М., 2006. 
7. Михайлова С.Ю. Ключи к орфографии / С.Ю. Михайлова. – М.: Просвещение, 

2006. 
8. Шанский Н.М. В мире слов / Н.М. Шанский. – М., 1985. 

 
Образовательные электронные ресурсы: 
 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6): http://vschool.km.ru/  
 Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  
 Культура письменной речи: http://likbez.h1.ru/  
 Новый словарь русского языка: http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  
 Нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам:  

http://www.gramma.ru/ 
 Ономастикон. Русские фамилии: http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  
 Основные правила грамматики русского языка: 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
 Российский образовательный портал: http://www.school.edu.ru/ 
 Русские словари. Служба русского языка: http://www.slovari.ru/lang/ru/  
 Русский язык и культура речи: 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  
 Русское письмо: http://character.webzone.ru  
 Русское слово: http://www.rusword.com.ua  
 Самый полный словарь сокращений русского языка: http://www.sokr.ru/  
 Словесник: http://www.slovesnik.ru, http://slovesnik-oka.narod.ru/  
 Справочно-информационный портал. Словари он-лайн: http://www.gramota.ru/ 
 Теория и практика русской орфографии и пунктуации: 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/  
 Тесты по русскому языку: http://likbez.spb.ru/tests/  
 Толковый словарь В.И. Даля:  http://www.slova.ru/  
 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей: http://urok.hut.ru/  



Разработка рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, факультативов 
Методические рекомендации МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 2011 год 

 28 

 
Дидактические материалы 

1. Плакат с русским алфавитом. 
2. Репродукции картин русских художников, изображающих семейный быт и 

традиции, русских князей, защитников Отечества 
3. Картины и репродукции картин праздников: Рождество, Крещение, Пасха. 
4. Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина. 
5. Государственная символика. 
6. Иллюстрации иконописных изображений св. Георгия Победоносца, св. Илии 

Муромца, свв. Кирилла и Мефодия. 
7. Изображения древних рукописей и книг. 
8. Папка с материалами для декоративно-прикладного и художественного 

творчества. 
 

Оборудование и приборы 
 

Аппаратные средства 
 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 
мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в 
наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 
микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – радикально 
повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 
представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 
организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 
созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим 
или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно 
использование бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 
подключение к сети – дает доступ к российским и мировым информационным 
ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для 
индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным 
усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 
манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 
устройства аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 
сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  
– дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные 
образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 
микрофон для ввода речи учащегося. 
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Программные средства 

 Операционная система. 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 Антивирусная программа. 
 Программа-архиватор. 
 Клавиатурный тренажер. 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 
 Простая система управления базами данных. 
 Простая геоинформационная система. 
 Система автоматизированного проектирования. 
 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
 Программа-переводчик. 
 Система оптического распознавания текста.  
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.). 
 Система программирования. 
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 Программа интерактивного общения  
 Простой редактор Web-страниц 
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Методические рекомендации к структуре рабочей программы курсов  
в рамках внеурочной деятельности8 

 
Рабочая программа кружка, факультатива внеурочной деятельности включает 

следующие структурные элементы: 
 титульный лист; 
 пояснительная записка; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 календарно-тематический план; 
 содержание рабочей программы; 
 средства контроля; 
 учебно-методические средства обучения. 

Примечание: Законом РФ «Об образовании» не определены требования к рабочей программе. 
Каждый педагог выбирает самостоятельную форму записей, текстового варианта рабочей 
программы. Один из вариантов рабочей программы по внеурочной деятельности может быть 
составлен по аналогии с требованиями к образовательной программе дополнительного образования 
детей. Учитель может внести коррективы во все структурные элементы программы с учетом 
особенностей своего образовательного учреждения и особенностей учащихся конкретного детского 
объединения. Например, определять новый порядок изучения материала, изменять количество 
часов, вносить изменения в содержание изучаемой темы, дополнять требования к уровню 
подготовки обучающихся. Это позволит увидеть особенности содержания, реализуемого учителем, 
но не содержит информации об особенностях организации образовательного процесса. 

Данная структура рабочей программы носит примерный рекомендательный 
характер. 

Титульный лист содержит: 
 наименование образовательного учреждения; 
 гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения); 
 название учебного курса внеурочной деятельности (для системы дополнительного 

образования детей – вида деятельности); 
 Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего рабочую программу внеурочной 

деятельности (для системы дополнительного образования детей – вида 
деятельности); 

 год обучения; 
 возраст детей; 
 год составления программы. 

В тексте пояснительной записки к рабочей программе указывается: 
 название, вид, уровень и направленность образовательной программы, автор и год 

утверждения {издания) конкретной программы (примерного авторской), на основе 
которой разработана Рабочая программа; 

 цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 
знаний, умений на текущий учебный год; 

 изменения, внесенные в примерную или авторскую  программу и их обоснование; 
                                                
8 Организация внеурочной деятельности школьников. – Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 2010. – 63 с. 
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 количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 
количество часов для проведения практических работ, экскурсий, проектов, 
исследований; 

 особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их 
сочетание {пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий), 
а также режим занятий внеурочной деятельности; 

Элемент структуры рабочей программы «Требования к уровню подготовки 
обучающихся» представляет собой описание требований к знаниям и умениям, 
которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе; 
качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий 
данным видом деятельности; систему отслеживания и оценивания результатов: 
формы учета знаний, умений; возможные способы оценки результативности 
образовательной деятельности обучающихся. Основанием для выделения требований 
к уровню подготовки обучающихся выступает образовательная программа, на базе 
которой разрабатывается Рабочая программа. 

«Календарно-тематический план» Рабочей программы самый объемный раздел, 
отражает реализацию образовательной программы в течение учебного года. Для 
написания календарно-тематического плана Рабочей программы потребуется 
использовать «Учебно-тематический план» образовательной программы и 
«Содержание программы». Составляется календарно-тематический план на текущий 
срок обучения, т.е. на один учебный год. 

Как правило, этот структурный элемент программы оформляется в виде таблицы, 
и мы предлагаем два ее варианта. 

Первый вариант (традиционный) подходит для тех видов внеурочной 
деятельности, в которых все обозначенные в образовательной программе учебные 
темы изучаются последовательно. К этой группе можно отнести внеурочную 
деятельность изобразительного, декоративно-прикладного, эколого-биологического, 
культурологического направления и технического творчества. 

Календарно-тематический план в первом варианте может быть оформлен 
следующим образом: 

Содержание деятельности № Дата Тема 
учебного 
занятия 

Всего 
часов Теоретическая часть 

занятия/ форма 
организации 
деятельности 

Практическая часть 
занятия/ форма 

организации 
деятельности 

Воспитательная 
работа 

       
       

 
Графы «Теоретические занятия» и «Практические занятия» составляются на 

основании образовательной программы, на базе которой разрабатывается Рабочая 
программа, и отражают ход ее изучения в течение данного учебного года. При этом 
нужно не забыть про каникулы, окончание учебных четвертей, полугодия и учебного 
года. В графе «Воспитательная работа» отражается содержание воспитывающей 
деятельности как необходимой составляющей учебных занятий, т.е. текущая 
воспитательная работа с детьми. 
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Второй вариант составления календарно-тематического плана для тех видов 
внеурочной деятельности (музыкальные, спортивные, хореографические), в которых 
все обозначенные в образовательной программе учебные темы изучаются не 
последовательно, а параллельно. 

Для второго варианта можно предложить такую форму календарно-
тематического плана: 
Названия 

тем 
Всего 
часов 

Содержание 
деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь … 

Теоретическая часть 
занятия/ форма 

организации 
деятельности 

    Тема №1  

Практическая часть 
занятия/ форма 

организации 
деятельности 

    

Теоретическая часть 
занятия/ форма 

организации 
деятельности 

    Тема №2  

Практическая часть 
занятия/ форма 

организации 
деятельности 

    

И т.д.       
 
При таком варианте планирования в графе «Название тем» сразу выписываются 

все темы в соответствии с образовательной программой, а затем в графах с 
названиями месяцев отражается изучение каждой темы в течение учебного года. 

Раздел «Содержание рабочей программы» включает краткое описание каждой 
темы учебного занятия согласно нумерации в календарно-тематическом плане (3-4 
предложения). Изложение учебного материала в заданной последовательности 
предусматривает конкретизацию всех дидактических единиц содержания. 

Примечание: Понятие «Дидактическая единица» не имеет нормативного определения, это 
понятие находится в сфере педагогической науки. Однако, анализируя нормативно-правовые акты, 
содержащие ссылки на данное понятие, можно сформулировать следующее определение. 
Дидактическая единица - элемент содержания учебного материала, изложенного в виде 
утвержденной в установленном порядке программы обучения в рамках определенной 
профессиональной дисциплины или общеобразовательного предмета. Дидактическая единица - 
одна из предметных тем, подлежащих обязательному освещению в процессе подготовки 
специалистов, обучающихся по данной дисциплине (предмету). При разработке примерного 
содержания учебной дисциплины рекомендуется по каждой учебной теме (разделу) указывать - 
номер и наименование темы (раздела) (в соответствии с примерным тематическим планом); -
обобщенные требования к знаниям и умениям студентов; - содержание учебного материала 
(дидактические единицы); - лабораторные и (или) практические занятия (порядковый номер и 
наименование). (Письмо Министерства образования РФ от 31 января 2002 г. N 18-52-116ин/18-15 
"О рекомендациях по разработке примерных программ учебных дисциплин по специальностям 
среднего профессионального образования" Дидактические единицы служат ориентиром для 
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сравнения учебных программ тех или иных учебных заведений с целью установления 
преемственности содержания образования. Структура дидактической единицы рассматривается 
сквозь призму трех составляющих учебной программы: - теоретическая, формирующая 
мировоззренческую систему научно-практических знаний и отношение к предмету изучения; - 
практическая; -контрольная, определяющая дифференцированный и объективный учет процесса и 
результатов учебной деятельности обучающихся. (Физическая культура. Примерная учебная 
программа для высших учебных заведений, утв. Приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию от 26 июля 1994 г. 777) Допускается создание учебника по 
отдельному курсу (части учебной дисциплины) при условии, что этот курс входит самостоятельной 
дидактической единицей в примерный учебный план и для него разрабатывается учебная 
программа (Письмо Министерства образования РФ от 23 сентября 2002 г. 27-55-570/12) В качестве 
примера разбивки дисциплины на дидактические единицы приводится один из элементов 
Обязательного минимума содержания дополнительной профессиональной образовательной 
программы "Менеджмент в образовании", обеспечивающий получение дополнительной 
квалификации "Менеджер образования". ОПД.01. Экономическая теория. Предмет экономической 
науки; введение в экономику; основные понятия собственности: экономические и правовые 
аспекты; введение в макроэкономику; деньги, денежное обращение и денежная полигика; 
национальный доход, совокупные расходы, спрос, предложение, ценовый уровень, фискальная 
политика; макроэкономические проблемы инфляции и безработицы; основные макроэкономические 
школы и др. (Государственные требования к минимуму содержания программ и уровню требований 
к специалистам для получения дополнительной квалификации "Менеджер образования" (для 
руководителей органов управления образованием субъектов российской федерации и местных 
(муниципальных) органов управления образованием), утв. Заместителем Министра образования 
Российской Федерации Ю.В.Шленовым 14 ноября 2003 года ГТППК 30/36). 

Структурный элемент рабочей программы «Средства контроля» включает 
систему контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки освоения 
обучающимися планируемого содержания. 

Раздел «Учебно-методические средства обучения» может включать описание: 
учебных методических пособий для педагога и обучающихся (дидактический, 
информационный, справочный материал на различных носителях, оборудование, 
специальную литературу и т. д.); материалов по индивидуальному сопровождению 
развития личностных результатов обучающихся (методики психолого-
педагогической диагностики личности, памятки для детей и родителей и т. п.); 
материалов по работе с детским коллективом (методики диагностики уровня 
развития личности, сформированности коллектива, сценарии коллективных 
мероприятий и дел, игровые методики). 

Учебно-методические средства обучения также включают список основной и 
дополнительной литературы. В него должна включаться как литература, 
используемая педагогом для подготовки учебных занятий, так и научная литература, 
расширяющая кругозор самого педагога. Может быть составлен отдельный список 
литературы для детей и родителей по тематике занятий (для расширения диапазона 
образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании 
ребенка). Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания 
каждого произведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 
требованиям к библиографическому описанию. 

Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ внеурочной деятельности 
устанавливаются локальным актом образовательного учреждения. 



Разработка рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, факультативов 
Методические рекомендации МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 2011 год 

 34 

После утверждения руководителем образовательного учреждения рабочая 
программа становится нормативным документом, реализуемым в данном 
образовательном учреждении. Общий перечень Рабочих программ утверждается 
приказом по общеобразовательному учреждению. 

Рабочая программа обновляется ежегодно. 
 

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 (например, 
образовательная программа патриотического воспитания, образовательная 
программа воспитания толерантности т. п.); 

 образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 
определённого уровня. Такие программы могут иметь возрастную привязку, 
например: для первого класса — образовательная программа, ориентированная на 
приобретение школьником социальных знаний в различных видах деятельности; 
для 2-3 классов – образовательная программа, формирующая ценностное 
отношение к социальной реальности; для 4 класса – образовательная программа, 
дающая ученику опыт самостоятельного общественного действия; 

 образовательные программы по конкретным вида» внеурочной деятельности;  
 возрастные образовательные программы (образовательная программа внеурочной 

деятельности младших школьников; образовательная программа внеурочной 
деятельности подростков; образовательная программа внеурочной деятельности 
старшеклассников); 

 индивидуальные образовательные программы для учащихся. 
Общие правила разработки программ внеурочной деятельности 
1. Программы организации внеурочной деятельности школьников могут 

быть разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на основе 
переработки ими примерных программ (см. выше). 

2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 
определённой возрастной группы. Так, в основной школе могут реализовываться 
программы, ориентированные на младших школьников (1-4 классы), младших 
подростков (5-6 классы) и старших подростков (7-9 классы). 

3. В определении содержания программ школа руководствуется 
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 
учащихся и их родителей. 

4. Программа содержит: 
 введение, в котором есть информация о назначении программы, её структуре, 

объёме часов, отпущенных на занятия, возрастной группе учащихся, на которых 
ориентирована программа; 
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 перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их 
реализацию часов; 

 описание разделов примерного содержания занятий со школьниками; 
 характеристику основных результатов, на которые ориентирована программа. 

5. В программе описывается содержание внеурочной деятельности 
школьников, суть и направленность планируемых школой дел и мероприятий. Из 
описания должно быть видно, на достижение какого уровня результатов направлены 
эти дела и мероприятия. Если программа предполагает организацию нескольких 
видов внеурочной деятельности школьников, 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. 

6. В программе указывается количество часов аудиторных занятий и 
внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При этом количество часов 
аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества занятий. 

7. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 
свободных объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной 
группы. В разновозрастных группах, состоящих их учащихся разных классов и 
параллелей, можно реализовывать модульную программу внеурочной деятельности. 
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Пояснительная записка 
 

В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  
- название, вид, уровень и направленность образовательной программы, автор и 

год утверждения (издания) конкретной программы (примерной, автоской), на основе 
которой разработана рабочая программа; 

- цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 
знаний, умений на текущий год9;  

- изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную 
программу и их обоснование;  

- название учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь 
для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, 
утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения 
поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения10;  

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 
количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 
экскурсий, проектов исследований;  

- формы организации учебного процесса и их сочетание, а также режим занятий 
внеурочной деятельности. 

 
ПРИМЕР для рабочей программы по внеурочной деятельности 

Текст пояснительной записки Комментарии и ссылки на 
источники 

В соответствии с основной общеобразовательной программой 
начального общего образования МОУ-СОШ №13 г. Белгорода, 
реализующей ФГОС нового поколения (утверждена приказом 
МОУ-СОШ №13 г. Белгорода №341 от 17.06.2011г.), в рамках 
реализации внеурочной деятельности по духовно-нравственному 
направлению в 1-4-х классах вводится факультатив «Истоки». На 
изучение данного факультатива отводится 1 час в неделю (33 часа 
в первом классе). 

Настоящая рабочая программа факультатива «Истоки» для 1 
класса разработана на основе авторской программы «Истоки» для 
начальной школы И.А. Кузьмина, профессора Российской 
Академии естественных наук, и профессора Вологодского 
государственного педагогического Университета А.В. Камкина, 
доктора исторических наук а (2010 год). 

(Камкин А.В., Кузьмин И.А. ИСТОКИ: Программа для 
начальной школы (1-4 кл.) // Истоковедение. — Т. 1. — М.: Изд. 
дом «Истоки», 2010). 

Указывается место курса/ 
факультатива в 
образовательном процессе, 
направление (одно из 5 
направлений внеурочной 
деятельности), количество 
часов (в неделю, в году), 
авторская программа, её 
выходные данные (можно в 
виде сноски). 

Содержательной целью курса «Истоки возрождения» является 
инициирование процесса становления социокультурной 
компетентности учащихся, их творческого саморазвития, 

Цели и задачи должны 
соответствовать 
планируемым результатам 

                                                
9 Задачи формулируются в соответствии с ФГОС и с учетом особенностей общеобразовательного 

учреждения. 
10 Учебники, рабочие тетради, пособия, входящие в учебно-методический комплект, обозначаются с 

указанием их названия, класса, ФИО автора, издательства, года издания. 
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приобщение к неизменным социокультурным ценностям 
Российской цивилизации и истокам, формирующим и 
сохраняющим эти ценности. В качестве задач выдвигаются: 
– освоение и принятие духовно-нравственных категорий 

внутреннего мира человека и социума, в котором живет и 
развивается ребенок; 

– оснащение учащихся различными созидательными способами 
взаимодействия с осваиваемыми социокультурными 
ценностями; 

– личностное осмысление отношения к ближайшему природному 
и социальному окружению, к духовно-нравственным ценностям 
своего народа, к православной культуре; 

– развитие мотивации к саморазвитию. 

образовательной программы 
учреждения. 

Учебно-методический комплект к авторской программе 
«Истоки» включает: 
1. Камкин А.В., Кузьмин И.А. ИСТОКИ: Программа для 

начальной школы (1-4 кл.) // Истоковедение. — Т. 1. — М.: 
Изд. дом «Истоки», 2010. 

2. Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. АЗБУКА ИСТОКОВ. Золотое 
сердечко. Учебное пособие для 1 класса общеобразовательной 
школы. – М., Изд. дом «Истоки». 2010. 

3. Тетрадь по чтению (к Азбуке Истоков). – М., Изд. дом 
«Истоки». 2010. 

4. Прописи (в 2-х частях) для Азбуки Истоков, 1 класс. – М., Изд. 
дом «Истоки». 2010. 

5. Давыдова Е.Ю. Азбука Истоков. Прописи. Тетрадь по чтению. 
Методическое пособие. – М., Изд. дом «Истоки». 2010. 

6. «Первое слово». Книга 1 для развития учащихся 1 класса. – М., 
Изд. дом «Истоки». 2010. 

7. «Добрый плод». Книга 2 для развития учащихся 1 класса. – М., 
Изд. дом «Истоки». 2010. 

8. «Слово «жить». Книга 3 для развития учащихся 1 класса. – М., 
Изд. дом «Истоки». 2010. 

9. «Солнце Земли Русской». Книга 4 для развития учащихся 1 
класса. – М., Изд. дом «Истоки». 2010. 

10. «Истоки Великой Победы». Книга 5 для развития учащихся 1 
класса. – М., Изд. дом «Истоки». 2010. 

Указывается учебно-
методический комплект: 
учебник, рабочие тетради, 
атласы, конкурсные карты, 
аудиоприложения, ЭОР при 
наличии, дидактические 
материалы и т.д. 

Методологическую основу данной программы составляет 
социокультурный подход к содержанию образования. Программа 
направлена на развитие социокультурных ценностей личности с 
приоритетом духовной основы, формирование элементов 
управленческой культуры, эффективное общение на основе 
принципа диалогизма. 

Особенностью данного курса является его интегративный 
межпредметный характер. Образование призвано обеспечивать и 
отражать становление системы личностных смыслов учащихся, что 
возможно на основе взаимодействия их с глубинными основами 
мира и личностного осознания этого взаимодействия. Узловыми 
точками данного процесса являются базовые социокультурные 
ценности, выступающие в качестве фундаментальных 
образовательных объектов. Отбор в качестве «узловых точек» 

Даётся общая 
характеристика курса/ 
факультатива (в 
соответствии с авторской 
концепцией). 
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содержания общего образования базовых ценностей отечественной 
культуры, вокруг которых концентрируется осваиваемое 
содержание курса, инициирует процесс духовного восхождения 
учащихся и предупреждает догматическое заучивание 
информации, не связанной с их личностной активностью. 

Программа представляет собой межпредметный уровень в 
целом предметно оформленного содержания образования, который 
базируется на системе фундаментальных образовательных 
объектов. В качестве последних и выступают базовые 
социокультурные ценности. 

Существенной характеристикой предлагаемой программы 
является направленность на реализацию принципов природо-, 
социо- и культуросообразности образования. С данных позиций 
воспитание тем эффективнее, чем в большей степени оно вписано в 
контекст культуры, а ребенок активно овладевает и творчески 
развивает лучшие образцы культуры региона, нации, страны, 
мировой цивилизации.  

Воспитание с социокультурных позиций раскрывается как 
восхождение ребенка к культуре современного ему общества, 
имеющей глубинные духовно-нравственные традиции, вхождение 
с помощью педагога в контекст культуры и развитие способности 
строить свою жизнь на основаниях, достойных Человека. Стать 
субъектом культуры можно, только идентифицировав себя с ней, 
восприняв ее глубинные основания - истоки, и выстраивая 
собственное развитие как свое жизнетворчество в ее контексте. 

Особенностью занятий внеурочной деятельности является 
отличие урочной системы обучения формы проведения занятий. 
Внеурочная деятельность факультатива «Истоки» организуется 
через такие формы, как путешествия, ролевые и дидактические 
игры, работа над коллективным творческими работами, проекты, 
экскурсии. Формы работы можно разделить на теоретические 
(беседа, анализ ситуации, работа со стимульным материалом 
(рассказ, стихи, былины, сказки, наглядный материал)) и 
практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, 
посещение библиотеки). Занятия проходят по группам, парами, в 
«круге». 

Указываются формы 
организации учебного 
процесса и их сочетание, а 
также режим занятий 
внеурочной деятельности. 

Предпочтительные форма 
занятий приведены в 
Программе внеурочной 
деятельности МОУ-СОШ 
№13 г. Белгорода в разделе 4 
«Формы реализации 
внеурочной деятельности» 
(приложение 5). 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

или Планируемые результаты 
 

В силу того, что время, отводимое на внеурочную деятельность, используется 
по желанию учащихся, то программой факультатива закладываются не требования к 
достижениям ученика/выпускника, как в учебном предмете, а планируемые 
результаты, соотнесённые в общеобразовательной программой начального общего 
образования школы, реализующей ФГОС нового поколения. 
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ПРИМЕР 
В результате изучения факультатива «Истоки» на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 
 формирование системы духовно-нравственных ценностей; 
 развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 
 приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни; 
 умение вести продуктивный диалог и сотрудничать; 
 расширение кругозора и словарного запаса; 
 освоение первичных базовых социокультурных ценностей через понятия: Истоки. Слово. 

Доброе Слово. Душевное тепло. Радость. Любовь. Дар Слова. Честное Слово. Честь. 
Верность. Верный друг. Слово о родителях. Родительская любовь. Счастье. Благодарение. 
Забота. Святое Слово. Образ. Родник. Святой источник. Первый образ. Светлый Образ. 
Благодатный образ. Книга. Любимая Книга. Первая Книга. Живая Книга. Живое Слово 
Книги. Созидание. Вечные и великие книги. Мир Книги. Мир. Человек. Родной край. 
Здоровье. Красота. Природа. Творчество; 

 раскрытие их смысла в соответствии с контекстом употребления; 
В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за знаниями 

и умениями с помощью рабочей тетради. В этой тетради учащиеся выполняют 
рисунки, различные задания. Тетрадь позволяет детям, родителям, педагогу увидеть 
результаты своего труда.  

Формы подведения итогов: анализ рисунков по темам курса, в конце курса 
проводится диагностика по изучению уровня воспитанности учащихся (автор 
Н.П.Капустин), в 4 классе изучение социализированности личности учащихся (автор  
М.И.Рожков), проведение православных праздников, участие в конкурсах духовно-
нравственного направления. 

 
Учебно-тематический план 

(календарно-тематический план) 
Учебно-тематический план (календарно-тематический план) отражает 

последовательность изучения разделов и тем программы, показывает распределение 
учебных часов по разделам и темам, определяет проведение зачетов, контрольных, 
практических и др. видов работ за счет времени, предусмотренного максимальной 
учебной нагрузкой. Составляется учебно-тематический план на весь срок обучения 
(обычно на учебный год). 

Учебно-тематический план 
№ Наименование раздела Часы учебного 

времени 
Плановые сроки 

похождения 
Примечание 

1 Мир 10   
2 Слово 10   
3 Образ 6   
4 Книга 6   
5 Выставка творческих работ 1   
 Итого 33   

Экскурсионно-таматические уроки: 3. 
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Аналогично и рабочим программа по предметам тематическое планирование для 

начальных классов предполагает графу «Характеристика основной деятельности 
ученика». 

Календарно-тематический план 
Дата 

проведения 
№ Наименование 

занятия 
Содержание Основные 

понятия 
Характеристика 

основной 
деятельности 

ученика 
план факт 

 Раздел I. Мир     
1 Введение в 

предмет. 
Солнышко, 
мама и папа 

Знакомство с 
«Азбукой Истоков». 
Алфавит – семья букв. 
Различные названия и 
начертания букв. 
Строчные и прописные 
буквы. Рукописные 
шрифты, буквицы. 

Родители. 
Мама. Папа. 
Родительская 
любовь. 
Солнышко. 
Свет. 
Благодарность. 

сравнивать 
рукописные 
шрифты, буквы; 
выражать 
эмоциональное 
отношение к 
членам семьи; 
выражать 
благодарность 
кому-либо, чему-
либо 

  

 
Содержание учебного курса 

Содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) Рабочей 
программы включает краткое описание каждой темы (3-4 предложения). Изложение 
учебного материала в заданной последовательности предусматривает конкретизацию 
всех дидактических единиц содержания. Источник данного раздела – примерная 
и/или авторская программа.  

 
ПРИМЕР из рабочей программы факультатива «ИСТОКИ» для 1 класса 

Содержание программы факультатива 
Мир (10 часов) 

СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло 
родителей. Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. 
Благодарность. 

МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. 
Уважение. Первая книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой 
книге запечатлена душа семьи. 

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 
ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной 

земле и родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ Истоков, 
соединяющий, небо, землю и человека. 

СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и 
храбрость побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают 
гордыню и зависть. 
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РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная 
песня.  

ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий 
Победоносец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 
 

Слово (10 часов) 
СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и 

доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. 
Слово проверяется делом. 
ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? 
Каждый год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.  
ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе слово. Честное 

слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. 
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе слово. Доброе дело. 
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. 
СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и 

отеческая любовь. Уважение. Почитание. 
АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. 
ЧАША ЖИЗНИ. Жизнь. Любовь. Добрые дела. 

 
Формы и средства контроля 

Структурный компонент Рабочей программы «Формы и средства контроля» 
включает материалы в виде тестовых, контрольных работ, вопросов для зачета и др. 
для оценки освоения школьниками содержания курса. Формами контроля могут быть 
и проекты, исследовательские работы. 

 
ПРИМЕР из рабочей программы факультатива «ИСТОКИ» для 1 класса 

В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за знаниями 
и умениями с помощью рабочей тетради. В этой тетради учащиеся выполняют 
рисунки, различные задания. Тетрадь позволяет детям, родителям, педагогу увидеть 
результаты своего труда.  

Формы подведения итогов: анализ рисунков по темам курса, в конце курса 
проводится диагностика по изучению уровня воспитанности учащихся (автор 
Н.П.Капустин), в 4 классе изучение социализированности личности учащихся (автор  
М.И.Рожков), проведение православных праздников, участие в конкурсах духовно-
нравственного направления. 

 
Учебно-методические средства обучения 

Оформляется аналогично рабочей программе по предмету. 
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Приложение 1. 

 
Kлассификация современных образовательных технологий  

(по Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко) 
«Школа» Цель школы Педагогичес

кие основы 
Роль 

учителя 
Роль 

ученика Образовательные технологии 

1 группа. 
Традиционная 
школа «Школа 
знаний». 
Ребёнок – 
носитель 
навыка. 

Воспитание 
личности с 
заданными 
свойствами. 
ЗУН, ЗУН+СУД 
Способы 
умственной 
деятельности. 

Педагогика 
Я.А. 
Коменского 
17-й в. 
(принципы: 
научности, 
наглядности, 
последовател
ьности, 
доступности 
и др) 

Умелец 
знающий 
«как надо» 

Школяр 
жаждущ
ий 
делать 
«как 
надо, как 
полагает
ся, как 
делают 
взрослые
» 

1. Технология объяснительно-
иллюстративного обучения 
(Технология 
поддерживающего 
обучения). 

2. Лекционно-семинарско-
зачётная система. 

3. Технология крупно-
блочного изучения 
(П.М.Эрдниев) 

4. Технология перспективно-
опережающего обучения 
(С.Н. Лысенкова) 

5.  Технология на основе 
системы эффективных 
уроков (А.Окунев, 
К.Махова (химия), 
Т.Гончарова (история), 
В.Гербутов (физика). 

1.1. 
Технологии на 
основе 
активизации и 
интенсификац
ии 
деятельности 
учащихся 

ЗУН+СУД 
Познавательные 
и творческие 
способности. 

ЗУН+СУД 

   6. Технология проблемного 
обучения. 

7. Технология игрового 
обучения. 

8. Технология 
интенсификации обучения 
на основе схемных и 
знаковых моделей 
учебного материала. 

9. Технология проведения 
учебной дискуссии. 

1.2. 
Технологии 
дифференциро
ванного 
обучения 

ЗУН+СУД 
 
ЗУН+ 
эстетически-
нравственное 
развитие. 

   

10. Технология 
внутриклассной 
дифференциации 
(Н.П. Гузик). 

11. Технологии уровневой 
дифференциации на 
основе обязательных 
результатов (В.В. Фирсов). 

12. Технология поэтапного 
обучения физике 
(Н.И. Палтышев). 

13. Технология уровневой 
дифференциации 
(В.В. Пикан). 

14. Интегральная технология 
(В.В. Гузеев). 
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1.3. 
Технологии 
индивидуализа
ции обучения 

ЗУН+СУД    

15. Адаптивная система 
обучения (А.С. Границкая) 

16. Технология 
индивидуализированного 
обучения (И. Унт) 

17. Технология обучения на 
основе индивидуально-
ориентированного 
учебного плана 
(В.Д. Шадриков) 

18. Технология проектного 
обучения. 

19. Технология 
программированного 
обучения. 

20. Информационная 
технология обучения. 

21. Технология коллективного 
способа обучения 
(В. Дьяченко). 

22. Технология модульного 
обучения. 

23. Технология проблемно-
модульного обучения. 

24. Технология В.М. Монахова 

2 группа 
Школа 
развития 

Развитие 
ученика СУД. 
Развитие 
психических 
процессов. 
Общее 
развитие. 
Творческие 
способности. 
 

Песталоци И., 
Дистервег А., 
Ушинский 
К.Д. 

Формирует
, лепит, 
выстраивае
т общение 
с 
учеником, 
учебную 
деятельнос
ть. Учитель 
ставит 
цель, 
ученик её 
принимает.  

Ребёнок 
субъект 
учебной 
деятельн
ости (но 
не 
полность
ю), 
(манипул
яция).  

25. Технология развивающего 
обучения Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова. 

26. Система развивающего 
обучения Л.В. Занкова. 

27. Технология технического 
творчества (ТРИЗ). 

28. Технология воспитания 
общественного творчества 
(И.П. Иванов) (КТД) 

29. Система художественного 
воспитания (Неменский) 

30. Система музыкально-
творческого образования 
(Д.Б. Кабалевский) 

31. Система формирования 
литературного творчества 
(В. Левина). 

32. Дальтон-технология. 

3 группа 
Школа 
социализации 

Овладение 
культурой 
общества, 
адаптация в нём. 

 Автор Автор 

33. Технология саморазвития 
М. Монтессори 

34. Технология 
коммуникативного 
обучения иноязычной 
культуре (Е.И. Пасов) 

35. Технология «диалога 
культур» 

36. Игровые технологии, 
ориентированные на 
социализацию личности. 

37. «Технология свободного 
труда (С.Френе) 

38. Технология Мастерских. 
39. Гуманно-личностная 

технология Ш.А. 
Амонашвили 

40. Система Е.П. Ильина 
41. Вальдорфская педагогика. 
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Приложение 2. 
 

Перечень нетрадиционных форм проведения уроков и внеурочных занятий 
1. Ролевые игры 
2. Исполнение сказочного сюжета 
3. Урок фантазирования 
4. Деловая игра 
5. Круглый стол или конференция 
6. Пресс-конференция 
7. Урок открытых мыслей 
8. Урок-соревнование 
9. Урок-КВН 
10. Викторина 
11. Следствие ведут знатоки 
12. Аукцион знаний 
13. Урок-диспут 
14. Урок-турнир 
15. Урок-эврика 
16. Межпредметный интегрированный урок 
17. Урок-конкурс 
18. Урок творчества 
19. Математический хоккей 
20. Урок-спектакль 
21. Смотр знаний 
22. Урок-игра 
23. Урок-зачет 
24. Урок- путешествие 
25. Урок-состязание 
26. Урок взаимообучения 
27. Урок-восхождение 
28. Урок-диалог 
29. Мозговая атака 
30. Урок-брифинг 
31. Актуальное интервью 
32. Имитационно-ролевое моделирование 
33. Моделирование мышления учащихся 
34. Урок-лекция: 

 проблемная лекция 
 визуальная лекция 
 лекция вдвоем 
 лекция-пресс-конференция 
 лекция-консультация 
 лекция-провокация 
 лекция-диалог 
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Приложение 3. 

Таксономия целей обучения Б.С. Блума 
 

Глаголы для формулировки конкретных учебных результатов 
(по таксономии Б.Блума) 

Знания 
(факты, 

определения, 
терминология) 

 

Понимание 
(перевод с одного 
языка на другой) 

 

Применение 
(использование 
на 
практике): 

 

Анализ 
(разделение на 

части 
для видения 
структуры 
объекта): 

Синтез 
(комбинирование, 
получение целого, 

обладающего 
новизной): 

Оценка 
(оценивает 
значение): 

 

- узнает 
- распознает 
- 
воспроизводит 
- перечисляет 
- дает 
определение 
- указывает 
- подчеркивает 
- формулирует 
правила 
- припоминает 

- кратко излагает 
- объясняет 
- приводит примеры 
- расставляет по 
порядку 
- выполняет 
последовательность 
действий 
- сравнивает 
- задает вопрос 
- сравнивает по 
аналогии 

- повторяет 
стандартную 
процедуру 
- выполняет 
известный 
алгоритм 
- демонстрирует 
- применяет 
- преобразует 
- переносит 
- находит 
- подбирае 

- рассуждает 
- классифицирует 
- описывает 
- разбивает 
- различает 
- исследует 
- соотносит 
- устанавливает 
причинно-
следственные 
связи 
- находит и 
выделяет 
вспомогательную 
задачу 
- определяет 
- опровергает 
- вычленяет часть 
от целого 

- сообщает 
- разрабатывает 
план 
- разрабатывает 
модель 
- конструирует 
- упорядочивает 
- создает алгоритм 
- обобщает 
- интегрирует 
- организует 
- строит 
- 
переформулирует  
- доказывает 

- комплексно 
сравнивает по 
собственному 
основанию 
- высказывает 
суждение 
- обсуждает 
- дает 
рекомендации 
- проектирует 
- прогнозирует 
критически 
мыслит 
- 
интерпретирует 
- вносит 
изменения 

 
Общие цели обучения, 

глаголы для формулировки конкретных учебных результатов и ключевые 
вопросы для заданий, позволяющие выявить их наличие или отсутствие 

(по таксономии Б. Блума) 
Уровни учебных 

целей 
(уровень 
усвоения 

содержания) 
 

Общие 
цели обучения 

 

Глаголы для 
формулировки 

конкретных учебных 
целей-результатов 

Ключевые 
вопросы 

 

Знание конкретных 
данных 

Определяет, подбирает, 
обозначает, выбирает, 
(значение термина), 
называет (конкретный факт, 
дату, событие, место); 
констатирует (факт) 

Знание средств и 
способов действия с 
конкретными 
данными 

Идентифицирует (символ), 
перечисляет (этапы 
процесса), описывает (метод) 

1. Знание 
Эта категория 
обозначает 
запоминание и 
воспроизведение 
изученного 
материала – от 
конкретных фактов 
до целостной 
теории. 

Знание категорий и 
общих понятий 

Цитирует (правило), излагает 
(принцип, закон, теорию), 

Сколько… 
Кто… 
Что… 
Когда... 
Кем… 
Где … 
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вспоминает название 
(теории), воспроизводит 
(структуру) 

2. Понимание. 
Показателем 
понимания может 
быть 
преобразование 
материала из 
одной формы 
выражения - в 
другую, 
интерпретация 
материала, 
предположение о 
дальнейшем ходе 
явлений, событий 

Перевод 
 
Интерпретация 
 
Экстраполяция 

 

Переструктурирует (в 
сокращенной форме), 
переформулирует, 
пересказывает (своими 
словами), приводит примеры, 
переводит (таблицу в график)  
Различает (существенное, 
несущественное) объясняет 
(схемы и графики, 
использование методов), 
обобщает, суммирует 
(факты) 
Показывает, фиксирует 
следствия (из данных 
фактов). 

Какой пример 
соответствует… 
 
Какова главная 
идея… 
 
Правильно ли я 
понимаю, что это 
означает… 
 
Можете ли Вы 
объяснить... 
 
Как можно 
перефразировать 
(резюмировать)… 

3. Применение 
Эта категория 
обозначает умение 
использовать 
изученный 
материал в 
конкретных 
условиях и новых 
ситуациях 

Применение знаний 
в практике 

Изменяет, подсчитывает, 
демонстрирует (правильное 
использование метода или 
процедуры), обнаруживает, 
манипулирует, 
модифицирует, действует, 
приготавливает, производит, 
относит, решает, показывает, 
использует (понятия и 
принципы для анализа новых 
ситуаций), применяет 
(законы и теории к 
ситуациям практики). 

Что будет 
результатом, если… 
 
Как применить для… 
 
Можно ли исполь-
зовать … для … 
 
Как можно решить 
… проблему, 
используя знания о… 

4. Анализ 
Эта категория 
обозначает умение 
разбить материал 
на составляющие 
так, чтобы ясно 
выступала 
структура. 

Анализ 
Элементов 
 
Анализ связей 
 
Анализ 
организационных 
принципов 

Различает (логические 
ошибки, позиции, допущения 
и т.п.); дифференцирует, 
выделяет (компоненты 
модели); 
распознает 
(скрытыезначения); 
идентифицирует (допущения, 
причины), выделяет 
(сходства и различия); 
распознает (предубеждения, 
пристрастность), отличает 
(факты от мнений) 
Вскрывает, схематизирует 
связи (между фактами и 
следствиями);реконструирует 
(взаимодействия и 
взаимоотношения); сверяет 
(гипотезу с данной 

Как… связано с… 
 
В чем различие... 
 
Каковы основные 
допущения… 
 
Каковы возможные 
мотивы… 
 
Каковы 
составляющие... 
 
Как можно 
классифицировать… 
Какие  одтверждения 
можно привести… 
 
Что 
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информацией) 
Схематизирует (модель), 
выделяет (структуру работы) 

свидетельствует о… 
Каковы отношения 
между… 

5. Синтез 
Эта категория 
обозначает умение 
комбинировать 
элементы, чтобы 
получить целое, 
обладающее 
новизной. 
 

Получение нового 
знания на основе 
освоенных  умений 

Порождает (уникальное 
сообщение, 
оригинальнуюидею), создает 
(аппарат, метод, модель), 
разрабатывает (схему для 
классификации информации, 
модель), сочиняет 
(стихотворение, рассказ, 
эссе), планирует, составляет 
(план эксперимента), 
интегрирует (решения 
проблем), комбинирует, 
разрабатывает (схему для 
классификации), объединяет, 
суммирует (знания из разных 
областей в план для решения 
проблемы), реорганизует, 
модифицирует в новую 
целостность (идеи, материал, 
процесс), делает 
дедуктивные выводы из 
абстракций, делает 
индуктивные выводы из 
конкретной информации. 

Как можно 
адаптировать …, 
чтобы создать иное…. 
 
Что можно 
предложить, чтобы 
минимизировать 
(максимизировать) … 
 
Как можно 
объединить … 
 
По какому критерию 
могут быть 
объединены... 
 
Что должно быть 
объединено, чтобы 
подтвердить … 
 
Как … включить в… 

6. Оценка 
Эта категория 
обозначает умение 
оценивать значение 
того или иного 
материала. 

Оценка событий, 
процессов, 
деятельности 

Судит, оценивает 
(логическую 
последовательность 
письменного материала, 
соответствие выводов 
данным), сравнивает (идеи), 
заключает, сопоставляет, 
противопоставляет, 
критикует, описывает, 
различает, распознает 
(субъективизм), объясняет, 
подтверждает, 
интерпретирует, соотносит, 
суммирует, поддерживает, 
аргументирует, проверяет 
(убедительность 
доказательства) 

Вы согласны... 
Почему выбрано 
именно это… 
Будет ли лучше, если 
… 
Почему… 
Что можно  
предложить, чтобы... 
Как это можно 
оценить, с позиции... 
Каковы логические 
противоречия... 
В чем сильные и 
слабые стороны… 
На чем основывается 
утверждение... 
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Приложение 4. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля 
обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения –  

средней общеобразовательной школы №13 г.Белгорода 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», 
Уставом школы, локальными актами школы, регламентирующими систему формы, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации учащихся  школы. 

1.2. Положение принимается Педагогическим советом школы, имеющим 
право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целью аттестации является: 
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 
б) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания, учащихся 
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков; 
в) соотнесение этого уровня требованиям Государственного образовательного 
стандарта (а на период их отсутствия – нормами, заложенными в реализуемых 
программах) во всех классах; 
г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов. 

1.4. Аттестация учащихся подразделяется на текущую, промежуточную и 
итоговую.  
 Порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 
определяются Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся 
МОУ-СОШ №13 г. Белгорода. 
 Порядок и формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников регламентируются нормативными актами Министерства образования 
РФ, ДОКМП Белгородской области, управления образования г. Белгорода. 

2. Текущая аттестация учащихся 
2.1. Текущая аттестация включает в себя поурочное и тематическое 

оценивание результатов учебы учащихся. 
2.2. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 
2.3. Текущая аттестация учащихся в 1-х классах в течение учебного года, и во 

2-х классах в первом полугодии, осуществляется качественно без фиксации их 
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.4. Текущая аттестация обучающихся 2-х (со II полугодия), 3-4-х классов, 5-
11-х классов осуществляется: 
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а) по предметам федерального и регионального компонентов учебного плана по 5-
балльной системе (с выставлением в классный журнал отметок «2», «3», «4», «5»); 
б) по предметам школьного компонента оценка может выставляться в форме 
«зачтено» или «не зачтено», а также по балльной шкале: «5», «4», «3». Решение о 
системе оценивания учебных курсов по выбору принимается на основании решения 
педагогического совета.  
в) по элективным курсам в соответствии с Положением об элективных курсах. 

2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий и других обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителя 
фиксируется в рабочей программе учителя. 

2.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
учащихся, в соответствии с избранной формой текущей аттестации, оцениваются по 
5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 
классный журнал к следующему уроку за исключением: 
а) отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах и 
иностранному языку в 5-11 классах – не позже, чем через неделю после их 
проведения; 
б) отметка за сочинение в 10-11 классах  по русскому языку и литературе – не более 
чем через 14 дней.  
Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 
классный журнал через дробь.    

3. Промежуточная аттестация 
3.1. Промежуточная аттестация проводится: 
А) во 2-х классах по четвертям (со второго полугодия) 
а) в 3 – 9-х классах по четвертям; 
б) в 10 – 11-х классах – по полугодиям; 
3.2. Отметка н/а  (не аттестован) выставляется только в случае, если ученик 

пропустил все занятия за отчётный период (четверть, полугодие). Если школьник 
присутствовал на части уроков, то с ним проводятся дополнительные занятия (за 
счёт неаудиторной занятости педагогов), после которых ребенок аттестуется. При 
этом факт аттестации фиксируется учителем в протоколе.  

3.3. Учащиеся, находящиеся на надомном обучении и обучающиеся по 
индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 
включенным в этот план. 

3.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 
учебных заведениях. 

3.5. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
письменных работ, устных ответов учащихся и результатов зачетов (в 9-11 
классах) и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

3.6. Полугодовые, четвертные, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала 
каникул или начала экзаменационного периода. Классные руководители обязаны 
довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестации и решение 
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педсовета о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов 
учебного года или экзаменов – в письменном виде под роспись родителей с 
указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 

 
4. Критерии и нормы оценочной деятельности 

4.1. Оценка за устный ответ 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами;  

- умеет самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, 
устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные знания 
в незнакомой ситуации;  

- умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал, давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии, делать собственные выводы; 

- умеет формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя;  

- умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; 

- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 
графиками, сопутствующими ответу;  

- допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий;  
- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская 

при этом одну не грубую ошибку или не более двух недочётов и может их 
исправить самостоятельно; 

- делает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, определений, понятий; допускает небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 
и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
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- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные связи.  

- применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдает основные правила культуры устной речи, использует научные 
термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает 
медленно); 

-  допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; 

- излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 
- не использует в качестве выводов и обобщений наблюдения, факты, опыты или 

допустил ошибки при их изложении; 
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 
и законов; 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника.  
Оценка «2» ставится, если ученик: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений; 
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
 

4.2 Оценка самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
- выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не более одного 

недочёта. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 
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- или не более двух недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил: 
- не более двух грубых ошибок; 
- не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 
- не более двух-трёх негрубых ошибок; 
- не более одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 
- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 
- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 
- или если правильно выполнил менее половины работы. 

 
4.3 Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
- выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  
- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  
- все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; 
- в отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно проводит анализ погрешностей; 
- соблюдает требования правил безопасности труда. 

Оценка «4» ставится, если: 
- выполнены требования к оценке «5», но допущены 2-3 недочёта или не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы;  
- в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью и объём выполненной части не позволяет 

сделать выводы; 
- опыты, измерения, наблюдения, вычисления проводились неправильно. 

 
4.4. Оценка диктантов 

Оценка «5» – за работу, в которой нет ошибок. 
Оценка «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 
Оценка «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 
Оценка «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
- нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв  в словах; 
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- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями,  т.е. 
словарные слова); 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 
программой; 

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, 
ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

- две-три ошибки, допущенные  в одном слове (например,   лицо- «летцо») 
считаются за одну ошибку; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с 
вместо з в слове повозка). 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 
оговорить с учащимися перед работой, выписать трудное для них по написанию 
слово на доске); 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
Недочетами в диктанте  считаются: 

- отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с 
большой буквы; 

- отсутствие «красной строки»; 
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 
- повторение одной и той же буквы в слове; 
- недописанное слово; 
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

За самостоятельное исправление ошибок отметка за диктант и за задание в 
начальных классах не снижается. В среднем и старшем звене 5 исправлений 
приравниваются к одной ошибке. Аккуратность выполнения, каллиграфический 
навык во 2-4-х классах оцениваются отдельной отметкой – за общее впечатление от 
работы, которая выставляется общая за диктант и за грамматическое задание. 
 

4.5. Оценка грамматического задания к диктанту 
Оценка «5» - безошибочное выполнение всех заданий (допускается один недочёт); 
Оценка «4» - если  учеником  выполнено не менее ¾ заданий; 
Оценка «3» - правильно выполнил не менее ½ заданий; 
Оценка «2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 
 

4.6. Оценка контрольного списывания 
Оценка «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
Оценка «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 
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Оценка «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 
Оценка «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 
 

4.7. Оценка словарного диктанта 
Оценка «5» – без ошибок. 
Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
Оценка «2» – 3 – 5 ошибок. 
 

4.8. Оценка тестовой работы 
В начальных классах: 

Оценка «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  
Оценка «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  
Оценка «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
Оценка «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

В среднем и старшем звене шкалы перевода баллов определяются в соответствии 
с предметной спецификой, особенностями заданий. Ориентирами для установления 
шкалы служат: 
 критерии оценки самостоятельных и контрольных работ (пункт 4.2. настоящего 

положения). 
 шкалы перевода баллов в отметки при проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 
 

4.9. Оценка изложения и сочинения 
Критерии и нормативы оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений: 
1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания;  
2) полнота раскрытия темы;  
3) правильность фактического материала;  
4) последовательность и логичность изложения;  
5) правильное композиционное оформление работы. 
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических (см.1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-
й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-
либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить 
при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений: 
1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  
2) стилевое единство и выразительность речи;  
3) правильность и уместность употребления языковых средств. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 
использованных в ходе оформления высказывания. 



Разработка рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, факультативов 
Методические рекомендации МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 2011 год 

 56 

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами 
языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 
уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, 
зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно 
использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 
смысловых оттенков лексических единиц , от правильности и точности 
использования некоторых категорий (например, личных и указательных 
местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 
соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 
пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, 
придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 
образные изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, 
уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 
употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и 
обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 
канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 
стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 
ошибок, нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в 
устной речи произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии 
с разными задачами высказывания. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 
установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 
раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 
точность). При выставлении второй оценки учитывается количество 
орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические 
ошибки не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 
работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 
странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 
языку). 
Отметка Содержание и речь Грамотность 

1. Содержание работы полностью соответствует 
теме 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления 
5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. 

Оценка 
«5» 

В целом, в работе допускается 1 недочет в 

Допускаются: 1 
орфографическая, 
или 1 
пунктуационная, или 
1 грамматическая 
ошибка 
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содержании, 1-2 речевых недочета 
1.Содержание работы, в основном, соответствует 
теме (имеются незначительные  отклонения от 
темы). 
2.Содержание, в основном, достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 

Оценка 
«4» 

В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные 
ошибки при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические 
ошибки 

1. В работе допущены существенные отклонения. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности.  
3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 

Оценка 
«3» 

В целом, в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются 4 
орфогафические и 4 
пунктуационные 
ошибки, или 3 орф. и 
5 пунк, или 7 пунк. 
при отсутствии 
орфографических (в 
5 кл. – 5 орф. и 4 
пунк.), а также 4 
грамматических 
ошибки 

Оценка 
«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена 
последовательность мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану. Крайне беден словарь, 
работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. Нарушено стилевое единство 
текста. В целом, в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

7 орф. и 7 пунк. 
Ошибок, или 6 орф. и 
8 пунк., или 5 орф. и 
9 пунк., или 9 пунк., 
или 8 орф. и 5 пунк., 
а также 7 
грамматических 
ошибок 

 
4.10. Оценка реферата 

Основными критериями оценки реферата являются: 
 Новизна текста: а) актуальность темы; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 
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установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных); в) умение 
работать с критической литературой, систематизировать и структурировать 
материал; г) ниличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 
стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 
теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение 
обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 
вопросу (проблеме). 

 Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по теме (в т.ч. журнальные публикации 
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

 Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 
изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
 

4.11. Оценка графической работы 
Оценка «5» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески; 
Оценка «4» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 
допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
Оценка «3» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 
небрежно или не закончено в срок; 
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Оценка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
 

4.12. Оценка проекта 
Критерии Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

1.Связь с  
программным 
материалом по 
изучаемой теме 

Проект полностью 
ориентирован на  
программный 
материал по 
изучаемой теме, 
содержит много 
интересных, мало 
известных фактов. 

Проект связан  с 
программным 
материалом по 
изучаемой теме, 
но в нем есть 
ответы не на все 
предложенные 
вопросы. 

Проект в 
некоторой 
степени связан 
с программным 
материалом по 
изучаемой 
теме. 

Проект не связан с 
программным 
материалом по 
изучаемой теме. 

2.Содержание 
проекта 

Содержание 
проекта понятно, 
представлено 
логично и удобно 
для восприятия. 
Самостоятельные 
исследования 
учащихся самым 
понятным образом 
иллюстрируют 
ответы на 
поставленные в 
проекте вопросы. 

Материал 
изложен 
логично, между 
его частями 
сделаны 
плавные 
переходы. 
Самостоятельны
е исследования 
учащихся 
частично 
иллюстрируют 
ответы на 
поставленные в 
проекте 
вопросы.  

Материал 
проекта дается 
более или 
менее логично, 
но в нем нет 
самостоятельн
ых выводов и 
наблюдений. 

Нет логической 
последовательност
и в изложении 
материала.  
Отсутствуют 
самостоятельные 
исследования 
учащихся. 
Нет деятельности 
учащихся, 
связанной с 
умениями 
находить, 
описывать и 
суммировать 
информацию. 

3.Оригинальнос
ть 

Проект 
характеризуется 
большой 
оригинальностью 
идей, 
исследовательским 
подходом к 
собранным и 
проанализированны
м материалам, 
использованием 
широкого спектра 
первоисточников. 

Проект 
разработан на 
основе 
оригинальных 
авторских идей, 
усиленных 
большой 
подборкой 
материалов из 
разных 
источников 
информации. 

Проект 
выполнен на 
основе 
большой 
коллекции 
материалов и 
идей, 
заимствованны
х из разных 
источников 
информации. 

Проект выполнен, 
главным образом, 
на основе 
минимального 
набора материалов 
и идей, 
заимствованных из 
ограниченного 
количества 
источников 
информации. 

4.Мультимедий
ные средства, 
презентация и 

Материалы проекта 
богаты 
оригинальными 

В материалах 
проекта 
элементы 

В материалах 
проекта 
используется 

Использование 
видео, аудио, 
компьютерной 
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оформление элементами 
мультимедиа, 
усиливающими 
содержательную 
часть проекта и 
помогающими 
восприятию 
материалов 
проекта. 

мультимедиа 
представлены 
очень широко, и 
их 
использование 
всегда 
оправдано. 

довольно много 
элементов 
мультимедиа, 
однако это 
осуществляется 
несистематичн
о. 

анимации 
практически 
отсутствует и/или 
дается в отрыве от 
содержания. 

5.Знание 
источников 
информации, 
умение 
находить в них 
требуемую 
информацию 

Автор проекта 
знает источники 
информации  и 
прекрасно владеет 
ими. 

Автор проекта 
знает источники 
информации, но 
есть неточности 
в их 
истолковании. 

Автор проекта 
знает 
источники 
информации, 
но не владеет 
ими.  

Источники 
информации не 
приведены. 

6.Владение 
грамотной, 
эмоциональной 
и свободной 
речью 

Владеет  отлично Владеет хорошо Владеет слабо Не владеет 

 
5. Права учащихся 

5.1. Учитель обязан, выставив отметку учащемуся, объявить ее вслух, 
прокомментировав положительные стороны ответа и выставить отметку по предмету 
в классный журнал и дневник учащегося на данном уроке. 
5.2. Учащийся, имеющий одну академическую задолженность по одному  предмету 
по итогам учебного года, может быть допущен к итоговой, переводной аттестации с 
обязательной сдачей экзамена по данному предмету. 
5.3. Условный перевод учащегося в следующий класс возможен, если учащийся 
имеет задолженность по одному предмету. Ответственность за ликвидацию 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на родителей. 
Решение об условном переводе, объеме учебного материала и сроках ликвидации 
задолженности принимается Педагогическим Советом школы. 
5.4. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, 
не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность 
по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 
обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 
школы или продолжают обучение в форме семейного образования. Перевод 
обучающихся в следующий класс в любом случае производится по решению 
педагогического совета школы. 
5.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 



 
 

Приложение 5. 
 

Формы проведения мероприятий внеурочной деятельности (по направлениям) 
Направления спортивно-

оздоровительное 
духовно-

нравственное 
социальное общеинтеллектуальное общекультурное 

Задачи всесторонне 
гармоническое 
развитие личности 
ребенка, формирование 
физически здорового 
человека, 
формирование 
мотивации к 
сохранению и 
укреплению здоровья 

привитие любви к 
малой Родине, 
гражданской 
ответственности, 
чувства патриотизма, 
формирование 
позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества 

формирование юного 
субъекта социального 
творчества, 
приобретение 
школьниками 
социальных знаний, 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной жизни 

развитие познавательных 
потребностей младших 
школьников, умений и навыков 
исследовательского поиска, 
обогащение запаса учащихся 
научными понятиями и 
законами, способствование 
формированию мировоззрения, 
функциональной грамотности 

развитие 
эмоциональной 
сферы ребенка, 
чувства прекрасного, 
творческих 
способностей, 
формирование 
коммуникативной и 
общекультурной 
компетенций 

Формы:      
1 класс Занятия в спортивных 

секциях, беседы о 
ЗОЖ, участие в 
оздоровительных 
процедурах 

Этическая беседа Социальная проба Познавательные беседы, 
предметные факультативы, 
олимпиады 

Объединения 
художественного 
творчества, кружки 

2-3- класс Школьные спортивные 
турниры и 
оздоровительные акции 

Дебаты, тематический 
диспут, экскурсии, 

КТД Смотры знаний, 
интеллектуальные клубы 

Концерты, 
инсценировки, 
выставки, 
фестивали, 
спектакли 

4 класс Спортивные и 
оздоровительные акции 
школьников в 
окружающем социуме 

Проблемно-
ценностная дискуссия 
с участием внешних 
экспертов 

Социально-
образовательные 
проекты 

Исследовательские проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности, конференции, 
интеллектуаль-ные марафоны, 
клубы 

Досугово-
развлекательные 
акции школьников, 
благотворительные 
концерты и выставки 

 


