
        Протокол № 5 

заседания СМО   «История, обществознание» 

от 25 июня 2013 года присутствовали: 5 человек 

Повестка заседания: 

1.Рассмотрение и согласование рабочих программ учителей русского языка и 

литературы образовательного округа. 

1. Слушали: 

По первому вопросу слушали Рыжкова С.Б. - руководителя СМО 

«История, обществознание». Он сказал, что в соответствии со статьей 32 (п.7) 

Закона Российской Федерации «Об образовании» «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» к компетенции 

образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». В редакции 

Федерального закона от 01.12.07 г. № 309-ФЗ (п. 5) установлено, что основная 

образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию 

образовательном учреждении разрабатывается на основе примерных 

основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. В законе (п. 

5.2) указано, что примерные основные образовательные программы с учетом их 

уровня и направленности включают в себя базисный учебный план и примерные 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин. Разработка примерных 

учебных программ является компетенцией органов исполнительной власти 

РФ, а в части наполнения содержания программ региональной спецификой - 

органами исполнительной власти субъекта Федерации. 

Следовательно, образовательное учреждение обязано разработать 

рабочие программы учебных курсов на основе примерных учебных 

программ. Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного 

процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Все представленные учителями-предметниками программы соответствуют 

федеральному перечню, государственным образовательным стандартам, а также 

обязательному минимуму содержания образования. Выбранные УМК 

соответствуют федеральному перечню учебников на 2012 - 2013 учебный год. 



Выступили: 

Заместитель директора по УВР Никонкова Г.М. отметила, что в целом все 

программы учителей-членов СМО «История, обществознание» соответствуют 

предложенным требованиям. Все учителя соблюдают структуру, в которую 

включены следующие компоненты: титульный лист; пояснительная записка; 

требования к уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое 

планирование; содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины; 

формы и средства контроля; перечень учебно-методических средств обучения. 

Рабочие программы составлены с учетом требований к примерным  учебным 

программам. 

Рекомендовали: 

1. Рабочие программы по истории и обществознанию на 2013 - 2014 

учебный год  представить на утверждение на педагогический совет. 

Руководитель                 С.Рыжков 

Секретарь Е.Клеткина 

<г 


