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Введение

Современная  педагогическая  действительность  актуализирует  проблему  по-

вышения уровня  профессионализма  руководителей  образовательных  организаций,

муниципальных и школьных методических центров и педагогических работников.

Особое значение приобретают вопросы, связанные с усилением внимания руководи-

телей к непрерывному характеру обучения и профессионального развития педагогов,

что является необходимым условием для их активной адаптации к новым условиям

и моделям педагогической деятельности. 

В  рамках  профессионального  развития  педагогов  задача  руководителей  му-

ниципальных  органов  управления  образованием,  муниципальных  методических

служб, образовательных организаций состоит в систематическом усовершенствова-

нии и расширении спектра знаний педагогов, необходимых им для решения новых

профессиональных задач и выполнения функциональных обязанностей.

Реализация Стандартов вносит серьезные изменения в деятельность педагоги-

ческих работников образовательного учреждения, наполняя ее новыми смыслами в

соответствии с современными требованиями, к которым относится и требование раз-

работки рабочих программ по отдельным предметам, входящим в учебный план того

или иного уровня общего образования. 

Практика показывает определенный профессиональный дефицит в знаниях и

умениях педагогов, заместителей руководителей образовательных учреждений, ме-

тодистов  по  разработке  рабочих  программ по  отдельным предметам,  а  также  их

заинтересованность в качественной разработке программно-методического обеспе-

чения образовательного процесса. 

Методические рекомендации по разработке рабочих программ по отдельным

предметам составлены на основе современных законодательных и нормативно-пра-

вовых документов сферы образования с целью формирования единого региональ-

ного  (муниципального)  организационно-методического  пространства  на  уровне

образовательных  организаций,  включающего  программно-методическое  обеспече-

ние образовательного процесса. 
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Представленные материалы носят рекомендательный характер, а, следователь-

но, «Положение о разработке рабочих программ по отдельным предметам», вклю-

чающее порядок разработки рабочей программы (ее структуры и оформления) долж-

ны быть закреплены локальным актом на уровне образовательной организации.

Методические  рекомендации предназначены для руководителей и специали-

стов муниципальных органов управления образованием, муниципальных и школь-

ных методических служб, образовательных организаций и педагогических работни-

ков, разрабатывающих и реализующих рабочие программы по отдельным предме-

там, специалистов системы дополнительного профессионального образования.

1. Нормативно-правовые основания разработки 
рабочих программ отдельных предметов

1.1. Методические  рекомендации  разработаны в  соответствии  с  Федераль-

ным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

(далее  –  ФЗ  №  273);  Федеральными  государственными  образовательными

стандартами начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с измене-

ниями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014

г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) (далее – ФГОС НОО), основного общего образова-

ния  (утв.  приказом  МОиН РФ от  17  декабря  2010  г.  № 1897,  с  изменениями от

29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее -  ФГОС ООО) и среднего (пол-

ного) общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изме-

нениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО); Прика-

зом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразо-

вательным  программам  -  программам  начального  общего,  основного  общего  и

среднего общего образования».

1.2. Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планиру-

емые результаты определяются основной образовательной программой общеобразо-

вательной организации, разрабатываемой ею самостоятельно в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами общего образования

(далее - ФГОС общего образования) и с учетом примерной основной образователь-
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ной программы определенного уровня образования.

1.3. Основная образовательная программа (начального, основного, среднего)

общего образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную

деятельность через урочную и внеурочную деятельность. Урочная деятельность яв-

ляется  неотъемлемой частью образовательного  процесса  и  позволяет  реализовать

требования  федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)

общего  образования  в  полном  объеме. Планируемые  результаты  освоения  обу-

чающимися основной образовательной программы являются содержательной и кри-

териальной основой для разработки рабочих программ отдельных предметов.

1.4. Урочная  деятельность организуется  с  использованием  программно-

целевого подхода для каждого уровня образования по предметным областям, опреде-

ленным Стандартами в рамках учебного плана.

1.5. Образовательная  организация  определяет  объем  часов,  отводимых  на

освоение программы отдельного предмета с учетом используемых в работе учебно-

методических комплектов, авторских программ, а также с учетом содержательной и

организационной специфики своей основной образовательной программы, реализуя

указанный объем часов в учебное время.

2. Рабочая программа отдельного предмета: 
понятие, статусные характеристики и структура

2.1. Рабочая программа отдельного предмета, согласно нормам ФЗ № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»,  является неотъемлемой частью основ-

ной  образовательной  программы организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность и разрабатывается на основе требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта соответствующего уровня к результатам освоения

основной  образовательной  программы,  с  учётом основной  образовательной

программы соответствующего уровня образовательного учреждения,  с использова-

нием учебно-методических комплектов,  авторских программ по предметам, вклю-

чённых в основную образовательную программу и утвержденных федеральным пе-

речнем.
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2.2.  По  статусу  рабочая  программа  по  отдельному  предмету  относится  к

комплексу организационно-педагогических условий1,  обеспечивающих достижение

планируемых результатов  основной образовательной  программы (ФЗ  ст.2,  п.9),  и

определяющих объем, содержание, последовательность изучения учебного предмета

и  возможности  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  в  рамках

основной образовательной программы определенного уровня образования, структу-

ра, содержание, условия реализации которого закреплены локальным актом (прика-

зом) образовательной организации. 

2.3. Структура рабочей программы отдельного предмета определяется в соот-

ветствии  с  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами

общего образования2 и содержит в обязательном порядке:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета;

3)  тематическое планирование с  указанием количества  часов,  отводимых на

освоение каждой темы.

2.4.  Обеспечение  преемственности  основных образовательных  программ по

уровням  общего  образования  позволяет  выделить  единство  подхода  к  структуре

рабочих программ по отдельным предметам. 

В то же время, образовательная организация, помимо обязательных норматив-

ных  требований  к  структуре  рабочей  программы,  вправе  включать  в  структуру

программ и иные сведения, поясняющие особенности, назначение её разработки и

условия реализации, уточняющие календарные сроки её освоения, что регламенти-

руется локальным актом (приказом) образовательной организации.

2.5. Образовательная организации разрабатывает Положение (например, «По-

ложение  о  разработке  рабочих  программ  по  отдельным  предметам»),  в  котором

устанавливает  основные требования  своего  учреждения  по  разработке,  утвержде-

нию, оформлению рабочих программ по отдельным предметам. 

1 Образовательная  программа  представляет  собой  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,
содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий  и  в  случаях,  предусмотренных
данным Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов (ФЗ 273-ст.2, п.9).

2 Приказы Министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 г. № 1576, № 1577, № 1578.
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Так,  в  соответствии  с  Положением  образовательной  организации,  порядок

рассмотрения программы может быть таким:

1. Рабочая программа по отдельному предмету выносится на рассмотрение на

заседании  школьного методического объединения.  При этом  основная задача кол-

лективного рассмотрения – установить соответствие (полное, частичное, его от-

сутствие)  заявляемой  программы требованиям,  предъявляемым к  её  содержанию,

срокам, условиям прохождения и планируемым результатам в рамках соответству-

ющего уровня образования.  

2. Рабочая программа по отдельному предмету выносится на согласование её

реализации на заседании школьного методического (научно-методического) совета.

Основная  задача  коллективного  согласования –  увидеть  место  представляемой

рабочей программы отдельного предмета в контексте всей основной образователь-

ной программы, её обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательного процесса (региональный, муниципальный, школьный компонент содер-

жания общего образования), её метапредметную направленность,  и  смыслообразу-

ющую и личностную значимость для учащихся в рамках соответствующего уровня

образования.

По  итогам  согласования школьным  методическим  (научно-методическим)

советом  принимается  решение  о  рекомендации руководителю  образовательной

организации утверждения рабочей программы (её доработке, переработке) отдель-

ного предмета.

3.  Рабочая программа по отдельному предмету  утверждается к  реализации

локальным актом (приказом) руководителя образовательного учреждения на опреде-

ленный срок, после чего она становится нормативным методическим документом,

реализуемым в данной образовательной организации. 

2.5. Имея ввиду заданные нормативными документами подходы (отмеченные

ниже курсивом),  дополненная структура рабочей программы отдельного предмета

(утвержденная  локальным актом (приказом)  образовательной  организации)  может

содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист рабочей программы отдельного предмета. 

2. Пояснительная записка рабочей программы отдельного предмета.
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

4. Содержание учебного предмета.

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы. 

6. Организационно-педагогические  условия  реализации  рабочей  программы

отдельного предмета.

7. Приложение.  Календарно-тематическое  планирование реализации  рабочей

программы отдельного предмета.

2.6. Являясь неотъемлемой частью основной образовательной программы по

соответствующему уровню образования, программа отдельного предмета разрабаты-

вается и утверждается «на уровень образования»: в НОО - на 4 года, в ООО – на 5

лет  (за  исключением  учебных  предметов,  сроки  прохождения  которых  меньше,

например, математика, химия, физика, или программы предметов, разработанных в

образовательной  организации и  входящие  в  часть  учебного  плана,  формируемую

участниками образовательных отношений), в СОО – на 2 года.

3. Структура и содержание рабочей программы 
отдельного предмета

3.1. Титульный лист рабочей программы отдельного предмета (первая стра-

ница рабочей программы) служит источником библиографической информации, не-

обходимой для идентификации локального документа (наименование образователь-

ной организации, грифы рассмотрения, согласования и утверждения программы (с

указанием даты и номера приказа), название программы, класс (ы), в которых реали-

зуется рабочая программа, срок ее реализации, общее количество часов ФИО, долж-

ность автора(ов) программы, город (населенный пункт) и год ее разработки).
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Примерная форма титульного листа 
рабочей программы отдельного предмета

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ…

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «Н А З В А Н И Е»

Класс________________________________

Уровень общего образования: __________

_____________________________________

Сроки реализации: __________ 

Общее количество часов _____

Автор/составитель: 
ФИО_____________________,
Должность________________
_________________________

Населенный пункт,  20___ г.

10

Рассмотрена

 на заседании ШМО

от «____» ________ 20___ 

года, 

протокол № ____ 

Согласована

 на заседании

методического совета

от «__» _________ 20___

года, протокол № ____

Утверждена

приказом директора  

от«____» ________ 20___ года

№ ____



3.2. Пояснительная записка рабочей программы отдельного предмета со-

держит следующие сведения:

актуальность  программы (её  значение  с  точки  зрения  постановки  образо-

вательных целей и планируемых результатов образования,  соответствие программы

достижениям  науки  и  предметной  области  изучения,  направлениям  обновления

предметной области содержания образования);

описание места учебного предмета в основной образовательной программе

образовательной организации,  в учебном плане (задачи основной образовательной

программы, решаемые с помощью данного учебного предмета); 

формы организации образовательного процесса (индивидуальные, групповые и

т.д.)  и  виды  урочной  деятельности (семинарские  занятия,  лабораторные  работы,

круглые столы, мастер-классы,  мастерские, деловые и ролевые игры и др.) с помо-

щью которых будет реализовываться программа;

категория учащихся, для которых актуальная программа (класс, возраст, осо-

бенности);

объем программы (общее количество часов), 

срок ее освоения (продолжительность – количество недель, месяцев, лет), 

режим занятий (периодичность – количество занятий в неделю и их продол-

жительность).

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3.3.1. Структура, содержание и конкретизация предметных, личностных и ме-

тапредметных результатов освоения отдельного учебного предмета,  изложенные в

рабочей программе, должны:

- отражать  их  значимость  в  составе  других  учебных  предметов  (описание

представления педагогов о том, как с помощью отдельного учебного предмета мож-

но достигнуть определенных запланированных результатов с учетом класса, возрас-

та учащихся, условий их обучения);

- передавать специфику образовательного процесса;

- соответствовать возрастным возможностям и способностям обучающихся;

-  являться  содержательной  и  критериальной  основой  для  системы  оценки

освоения отдельного учебного предмета (в соответствии с требованиями Стандарта).
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3.3.2. В данном разделе целесообразно описать, в первую очередь, то,  как бу-

дет организовано  достижение запланированных результатов, а во вторую очередь,

то, как будет осуществляться оценка достижения этих результатов (оценивание как

процесс, и оценивание как результат, выраженный в отметке) в ходе освоения кон-

кретного учебного предмета. 

При описании системы оценки достижения планируемых результатов важно

определить:

объект и содержание оценки;

критерии оценки,

процедуры и инструментарий оценивания;

форма представления результатов оценивания (отметка в журнале, материалы

портфолио учащегося);

условия и границы применения системы и результатов оценивания достиже-

ний планируемых результатов по отдельному учебному предмету (важно увидеть и

указать, где и как в дальнейшем можно использовать результаты, полученные уча-

щимся при освоении отдельного учебного предмета).

3.3.3. Оценочные материалы, формы и способы оценки, а также методики и за-

дания  для  оценки степени  достижения  запланированных результатов  должны от-

ражать уровни достижения – «выпускник научится»/«выпускник получит возмож-

ность научиться».

3.3.4.  Уровень достижения  планируемых  результатов  освоения  отдельного

учебного предмета является одним их оснований для оценки деятельности образо-

вательного учреждения и системы образования муниципалитета и региона в целом.

3.4. Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета в рабочей программе  отражает объем знаний,

умений и  освоенных  учебных действий (в  том числе  универсального  характера),

которые обучающиеся приобретают в процессе освоения отдельного учебного пред-

мета. 

Устанавливаемый  объем  должен  быть  не  ниже  уровня,  предусмотренного

Стандартом. Основные элементы предметного научного знания, которые учащийся

получает в школе в соответствии со Стандартом и, которые педагог включает в со-
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держание рабочей программы, в общем виде отражены в «Фундаментальном ядре

содержания общего образования». 

Данный  раздел  в  рабочей  программе  фактически  «нормирует»  содержание

учебного предмета и организацию учебной деятельности, определяя элементы науч-

ного знания, национальной культуры и функциональной грамотности, без освоения

или знакомства с которыми уровень общего образования, достигнутый выпускником

российской школы XXI века, не может быть признан достаточным для продолже-

ния образования и последующего личностного развития.

Изложенное в рабочей программе содержание учебного предмета должно:

- давать представление о направленности содержания образования по отдель-

ному учебному предмету; 

-  соответствовать  современным  требованиям,  предъявляемым  к  конкретной

предметной области; 

- давать представление о возможностях достижения не только предметных, но

и планируемых метапредметных и личностных результатов с помощью представлен-

ного предметного наполнения рабочей программы;

-  представлять  варианты  использования  в  учебном  процессе  возможных

межпредметных связей.

Структура содержания учебного предмета в рабочей программе может быть

представлена в следующем  виде:

- тематический раздел; 

- содержание тематического раздела.

3.5.  Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отво-

димых на освоение каждой темы может быть представлено в табличном виде и со-

держать:

- наименование разделов; 

- наименование тем,  входящих в каждый раздел; 

- примерное количество часов, отведенное на их изучение;

- сроки проведения занятия (конкретную дату проведения занятия целесооб-

разно указать в календарно-тематическом планировании); 

- наименование теоретических и практических видов занятий, их проектный и
13



исследовательский характер.

Форма  тематического  планирования  программы  учебного  предмета  рассмат-

ривается и согласовывается членами педагогического коллектива с позиции практиче-

ской  целесообразности,  имеющегося  профессионального  опыта  и  требований

Стандарта.

3.6.  Организационно-педагогические условия реализации программы  со-

держат  описание  или  перечисление  необходимого  для  реализации  рабочей

программы по отдельному учебному предмету учебно-методического (для педагога

и для учащихся) и информационного обеспечения и материально-технических ре-

сурсов, имеющихся в образовательной организации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение рабочей программы дает

представление об уровне её оснащенности учебно-методическим комплектом, утвер-

жденным федеральным перечнем,  нормативно-правовыми документами и методиче-

скими материалами, современными источниками, поддерживающими процесс обуче-

ния, основной и дополнительной литературой; а также о возможности  использования

интернет-ресурсов, цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе (переч-

ни и списки оформляются в соответствии с требованиями действующих ГОСТ).

Материально-технические ресурсы реализации рабочей программы включают

перечень помещений, оборудования, приборов и необходимых технических средств

обучения, используемых в учебном процессе.

3.7.  Календарно-тематическое  планирование освоения  рабочей

программы отдельного предмета

3.7.1.  Календарно-тематическое  планирование  (КТП)  освоения  рабочей

программы  отдельного  предмета  как  приложение к  ней,  отражает  содержание  и

этапы её реализации в течение текущего учебного года, начиная с 01 сентября. (Сле-

довательно,  ежегодное КТП представляет  подробный ход  освоения  всей рабочей

программы отдельного предмета в рамках определенного уровня образования).

3.7.2. Порядок утверждения формы календарно-тематического планирования и

образец его оформления должны быть закреплены в «Положении о разработке рабо-

чих программ по отдельным предметам» и утверждены локальным актом (приказом)

образовательной организации.  
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3.7.3. Календарно-тематическое планирование освоения отдельного предмета

утверждается ежегодно (согласно локальному акту образовательной организации).

3.7. 2. Данный раздел может быть оформлен в табличном виде и, кроме тради-

ционных блоков, принятых в образовательной организации, исходя из практического

опыта работы, может содержать (Таблица 1.):

- конкретизацию прохождения учебных разделов и предметных тем по датам

освоения содержания учебного предмета (план/факт), 

- определение универсальных учебных действий, которые планируется форми-

ровать у ученика при прохождении отдельных разделов и тем рабочей программы

учебного предмета;

- возможные формы контроля достижения учащимися планируемых результа-

тов обучения.

Таблица 1.

№ Раздел Тема Кол-во
часов

Сроки прохождения УУД Форма
контроля

Дом.
задание

план факт

Литература:
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2. Методические рекомендации по разработке  и оформлению дополнитель-

ных  общеразвивающих  программ  //Буйлова  Л.Н.,  Павлов  А.В.,  Филатова  М.Н.-.

Москва, ГАОУ ВО МИОО, 2016. - 25 с.

3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
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