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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) так же, как  разработка и утверждение обра-

зовательных программ и учебных планов, отнесены к компетенции образова-

тельной организации. При этом программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) представляют собой неотъемлемую часть основной обра-

зовательной программы образовательной организации. В соответствии с 

ФГОС, они входят в состав Содержательного раздела ООП. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру 

основной образовательной программы, а именно: 

• Программы развития УУД, включающие формирование компе-

тенций учащихся в области смыслового чтения, использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• Программы воспитания и социализации учащихся. 

В связи с этим необходимо отметить, что программа развития УУД, со-

гласно требованиям ФГОС, должна включать описание понятий, функций, 

состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержани-

ем отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-

стью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных дей-

ствий в структуре образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ООО (п. 18.2.2) программы отдельных учеб-

ных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

Программы отдельных учебных предметов курсов должны содержать: 

I) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие це-

ли основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

дается общая характеристика учебного предмета, курса; описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане. 

В пояснительной записке обязательно указывается нормативная база 

разработки рабочей программы (ФГОС основного общего образования, Ос-

новная образовательная программа основного общего образования МОУ 

СОШ № …. и годовое количество часов на изучение курса). 

Количество часов, способ  распределения их в течение года, если оно 

неравномерно (например, курс изучается в течение одного полугодия или 

четверти), взаимосвязь с другими предметам и курсами. 
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II) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

Должны быть выделены результаты освоения ООП, достигаемые 

именно на данном этапе обучения в течение данного года.  

Они определяются с учетом:  

1)возрастных особенностей учащихся и преемственности их разви-

тия;  

2)логики последовательного формирования личностных и метапред-

метных результатов, принятой данным конкретным ОУ;  

3)особенностей содержательного наполнения учебного предмета на 

данном этапе обучения; 

4)региональных и национальных особенностей, учитываемых при фор-

мировании ООП и рабочих программ предметов (рекомендации по формиро-

ванию основной образовательной программы в части учета национальных и 

региональных особенностей разрабатывает управление образования и науки 

области). 

Перечень планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения программы курса на момент окончания  данного эта-

па обучения (по факту, как правило, – на конец учебного года) является ос-

нованием для разработки контрольно-измерительных материалов и осущест-

вления итогового контроля образовательных достижений учащихся. 

Планируемые результаты должны быть представлены в двух блоках - 

«Учащийся научится» и «Учащийся получит возможность научиться» к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляет-

ся учащимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

В блок «Учащийся научится» включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принци-

пиально необходимо для успешного обучения и социализации, и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся – при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. Достижение плани-

руемых результатов, отнесенных к блоку «Учащийся научится», выносится 

на итоговую оценку. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит обязательным и единственно необходимым основанием для 

положительной оценки уровня подготовки учащихся (т.е. необходимо для 

выставления оценки «3»). 

В блоках «Учащийся получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответст-

вующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные мотивированные и способные учащиеся, поэтому в повсе-
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дневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения учащимися. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит воз-

можность научиться» могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений. 

При формулировании планируемых результатов освоения предмета 

крайне важно не забыть о личностных и метапредметных результатах. Они 

должны быть включены в рабочую программу по предмету с учетом его осо-

бенностей. 

III) содержание учебного предмета, курса; 

Представляет собой перечень предметных тем (дидактических еди-

ниц), оформляемый аналогично тому, как он представлен в примерной про-

грамме, разработанной на основе стандарта 2004 года (Название раздела 

→ Название тематического блока → краткий перечень дидактических еди-

ниц, которые должны быть освоены учащимися в рамках уроков по данного 

тематическому блоку). 

Опорный материал, знание которого выступает предметом контроля в 

ходе завершающей курс итоговой аттестации, печатается прямым шрифтом.  

Материал, подлежащий изучению, но не выносимый на итоговую аттестацию 

в рамках курса, печатается курсивом, о чем делается соответствующая по-

метка в программе. 

При определении опорного материала целесообразно:  

-исходить из сложившейся практики преподавания с учетом значимо-

сти конкретных элементов содержания для освоения последующих тем, ов-

ладения навыками познавательной деятельности, формирования общей кар-

тины мира, решения воспитательных задач и т.д.; 

-свериться с содержанием Фундаментального ядра содержания образо-

вания (в большинстве случаев  серьезных изменений в содержании школь-

ных предметов новый стандарт не предусматривает, но в некоторых случаях 

они могут иметь место, что отражено в самом общем виде в тексте Фунда-

ментального ядра); 

-ориентироваться на имеющуюся практику проведения ГИА и ЕГЭ 

(кодификатор элементов содержания; эмпирические наблюдения за содержа-

нием контрольно-измерительных материалов, используемых в предыдущие 

годы).   

IV) тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности:  

представляется в виде таблицы. В качестве обязательных элементов 

таблицы должны выступать следующие: 

Наименование раздела, тематического блока; 

Количество часов (на изучение раздела, тематического блока). 
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Тема и содержание урока (могут быть разнесены в две отдельных гра-

фы. Графа «Содержания урока» раскрывает конкретный способ распределе-

ния между уроками учебного материала, указанного в разделе  «Содержание 

учебного предмета, курса» рабочей программы, дублируя соответствующий 

его фрагмент. (В принципе, она не является обязательной). 

Характеристика видов деятельности учащихся* (содержит перечень 

видов учебных действий, осуществляемых школьниками в рамках изучения 

данного тематического блока. Конкретизация видов деятельности примени-

тельно к каждому конкретному уроку необязательна – достаточно опреде-

лить их перечень для тематического блока (подблока, если он большой)  в 

целом.  

Описание учебных действий дается в привязке к конкретному изучае-

мому предметному содержанию. При составлении перечня видов деятельно-

сти следует помнить о задачах формирования личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП, которые решаются не «вообще», а на конкретном 

учебном содержании.  

Указываемые в таблице виды деятельности учащихся должны соот-

носиться с планируемыми результатами освоения рабочей программы 

(разрабатываемыми, в свою очередь, на основе требований ФГОС).  

При разработке данного раздела тематического планирования можно 

опереться: 

-на Примерную основную образовательную программу основного об-

щего образования, выпущенную издательством «Просвещение» в той же се-

рии в 2011-2012 гг. (раздел 1.2.3 «Планируемые результаты освоения учеб-

ных и междисциплинарных программ»); 

-на примерные программы по учебным предметам, выпущенные изда-

тельством «Просвещение» в 2010-2012 гг. в серии «Стандарты второго поко-

ления»; 

-на программы (рабочие программы), выпущенные в последнее время 

рядом издательств («Просвещение» и др.) к конкретным УМК или содержа-

тельным линиям учебников с учетом требований к структуре рабочих про-

грамм, предъявляемых ФГОС нового поколения. Такие программы уже со-

держат таблицу «Тематическое планирование» с характеристикой осуще-

ствляемых учащимися видов деятельности (зачастую – с разбивкой не толь-

ко по тематическим блокам, но и по отдельным урокам). 

В случае использования при разработке рабочей программы программ 

к конкретным УМК необходимо предварительно провести анализ данных 

программ с точки зрения того, в какой степени они реально отражают 

требования ФГОС и обеспечивают их достижение. С этой целью следует 

внимательно сопоставить требования ФГОС к планируемым результатам ос-

воения ООП (личностным, метапредметным, предметным) с содержанием 

видов деятельности учащихся, представленном в тематическом планирова-

нии к данной программе. При необходимости на основе этого сопоставления 

могут быть сделаны коррективы, дополнения в рабочей программе. 
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При формировании списка видов деятельности, выполняемых учащи-

мися при изучении тематического блока, следует включить в него также 

действия с учебным материалом, отражающим региональную специфику 

(с учетом конкретной темы). 

Характеристика видов деятельности, опыт которой должен быть при-

обретен учащимися в рамках того или иного тематического блока, фактиче-

ски является основой для определения содержания  промежуточного 

контроля по итогам изучения темы. 

 

Формат тематического планирования: 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

   

   

   

 

V) описание учебно-методического и материально-технического обес-

печения образовательного процесса;  

В соответствии с п.23  ст.32 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» ОУ определяет список  учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию в образовательном процессе. 

Рабочая программа включает перечень учебников и учебных пособий, 

ЭОР, используемых в работе с детьми. Они формируются при обязательном 

соблюдении Федерального перечня учебников, рекомендованных и допу-

щенных к использованию в образовательном процессе и с учетом рекоменда-

ций Регионального перечня. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса разрабатывается с учетом соответствующих требований, разрабо-

танных и утвержденных в рамках проектирования ФГОС. 

 


