
 Методические рекомендации 

ПО РАЗРАБОТКЕ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 Данные методические разработки составлены в соответствии с современной 

нормативной правовой базой в области образования.  

Перечень  нормативных документов, используемых  при составлении рабочих  

программ учебных предметов: 

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" 

 Обязательный минимум содержания начального общего  образования (Приказ 

Минобрнауки России от 09.02 98. № 322); 

  Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 19.05.98 № 1276);  

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 Примерные программы  начального, среднего и среднего (полного) общего 

образования базового и профильного уровня, рекомендованные (допущенные) 

Министерства образования и науки  Российской Федерации; 

 http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/ 

 

 Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы (Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования и науки  Российской Федерации). 

 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

на 2011/2012 учебный год; 

 Примерный учебный план образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих программы общего образования.  

 

1. Общие положения 
Рабочая программа учебного предмета (далее рабочая программа) является 

основным документом (Закон Российской Федерации «Об образовании» ст. 32, п.2.7), 

определяющим цели, задачи и содержание предмета, распределение учебного времени по 

видам занятий и разделам программы и содержит список учебной литературы. Важным 

требованием при составлении рабочих программ является обеспечение логической 

взаимосвязи и преемственности всех дисциплин учебного плана. 

Рабочие программы - это программы, разработанные на основе примерных учебных 

программ, имеющих гриф Министерства образования и науки  Российской Федерации, 

рекомендованных (допущенных) для реализации в образовательном процессе, с 

возможным внесением изменений и дополнений в содержание учебного предмета, 

последовательностью изучения тем, количество часов, использование различных УМК, 

организационных форм обучения с учетом специфики ОУ. 

Рабочие программы составляются для всех учебных предметов учебного плана ОУ, 

включая предметы по выбору обучающихся. Для каждой формы обучения (очное, 

заочное, индивидуальное, семейное и др.) составляются отдельные рабочие программы. 

Примечание: Важным требованием при составлении рабочих программ является 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/


обеспечение логической взаимосвязи и преемственности всех дисциплин учебного плана. 

Основная роль в реализации системного подхода к разработке рабочих программ 

отводится предметным объединениям и методическим советам. 

Обязательными этапами процедур подготовки рабочих программ являются:  

 обсуждение и согласование  на заседаниях предметных методических объединений; 

 принятие на методическом или  педагогическом совете; 

 утверждение руководителем ОУ. 

Рабочая программа каждого учебного предмета составляется на соответствующий 

уровень образования, может корректироваться в связи с изменениями в организации 

образовательного процесса, должна быть утверждена до начала учебного года. 

 2. Технология разработки рабочей программы: 

1.Выбрать программу федерального уровня по учебному предмету. 

2.Сопоставить содержание выбранной программы с федеральным компонентом 

стандарта по предмету. 

3.Дополнить рабочую программу темами, вопросами, содержащимися в стандарте, 

но не включенными в примерную программу. 

4.При разработке программ по профильным общеобразовательным предметам 

ориентироваться на содержание профильного уровня стандарта, представленного в 

федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 

5.Внести дополнения в соответствии с требованиями  регионального стандарта и 

школьного компонента. 

6.Требования к уровню подготовки обучающихся взять из примерной программы, 

распределить по классам согласно авторской структуре курса. 

7. Подобрать УМК,  обеспечивающие  реализацию рабочей программы. 

8. Выбрать или разработать измерители для оценки усвоения программы. 

9. Разработать учебно-тематическое планирование, рассмотреть его как средство 

адаптации примерного содержания к особенностям данного ОУ, класса, учителя. 

 

3. Структура рабочей программы: 

 1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка. 

3. Содержание учебного предмета (основные блоки, модули). 

4. Учебно-тематический план. 

5. Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами.  

6. Обеспеченность учебно-методическими комплектами и методическими 

пособиями.  

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний. 

8. Список литературы (основной  и дополнительной) для обучающихся и учителя. 

Приложение «Календарно-тематическое планирование» 

4. Методические указания по содержанию и оформлению разделов рабочей 

программы: 

4.1. Титульный лист (приложение№1): 

- наименование образовательного учреждения;  

- наименование рабочей программы учебного предмета; 

- указание  классов (уровня образования); 



- срок освоения; 

- указание ф.и.о. разработчика (ов) программы; 

- грифы согласования, принятия и утверждения; 

- год составления программы; 

 

4.2. Пояснительная записка представляет собой  характеристику рабочей программы и 

должна содержать:  

 ссылку на нормативный документ и методические материалы, в 

соответствии с которыми составлена данная программа; 

 вид реализуемой рабочей программы (основная общеобразовательная,  

общеобразовательная с дополнительной углубленной подготовкой, специальная 

(коррекционная ) общеобразовательная программа) и др. 

 цели учебного предмета и его назначение; 

 задачи предмета; 

 реализация национально- регионального компонента;  

 межпредметные  связи, преемственность; 

 используемые технологии, методы и формы работы, обоснование 

целесообразности их использования; 

 требования к уровню подготовки  выпускников в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

 

4.3. Содержание учебного предмета раскрывается через краткое описание тем. 

(Содержание учебного предмета раскрывается также как  в примерных программах) 

 

4.4. Учебно-тематический план. 

В учебно-тематическом плане отражаются темы содержания курса, последовательность 

их изучения, используемые организационные формы обучения и количество часов, 

выделяемых  как на изучение всего курса, так и на отдельные темы.  

Организационные формы обучения и контроля определяются особенностями класса, 

особенностями самого изучаемого предмета. 

4.5. В разделе материально-технического и информационно-технического 

обеспечения прописываются имеющееся оборудование (лаборатории, кабинеты, 

компьютерные классы для проведения лабораторных и практических занятий, их 

обеспеченность оборудованием) и ресурсы, в том числе предметные интернет-

ресурсы, цифровые образовательные ресурсы. 

4.6. Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Приводится 

перечень  контрольных, самостоятельных работ, лабораторных практикумов с 

указанием тем, разделов и сроков проведения. 

4.7. Список учебной литературы состоит из двух частей: основной и 

дополнительной литературы.  

В списке выделяется литература,  предназначенная для обучающихся и педагогов. 

В список основной литературы включаются: учебники, учебные пособия из 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОРФ к 

использованию в образовательном процессе. 

 Список литературы  включает библиографическое описание  используемых автором 

изданий, которые перечисляются в алфавитном порядке с указанием автора издания, 

названия книги, место и год издания. 
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Год разработки. 
 


