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Департамент государственной политики в ;фере общего образования
Минобрйауки России (далее - Департамент) в связи с застившимися обращениями
из субъектов Российской Федерации по вопросам составления рабочих программ
учебных предметов сообщает.
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (далее - ФГОС) рабочие программы учебных предметов, курсов
являются обязательным компонентом содержате пьного раздела основной
образовательной программы образовательной организации.
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требоваш ш к результатам освоения
основной образовательной программы с учетом основных направлений программ,
включенных, в структуру основной образовательной программы, и должны
обеспечивать
достижение
планируемых
результатов
освоения основной
образовательной программы.
В соответствии ФГОС рабочие программы отдельных учебных предметов,
курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего
образования с учетом специфики учебного предмета; !
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
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6) тематическое планирование с определение^ основных видов учеонои
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного п: едмета, курса.
Педагогическими работниками, как показывает практика, при составлении
своей рабочей программы копируется в полном объеме примерная основная
образовательная программа (примерная рабочая прох] эамма учебного предмета) и
объем такой рабочей программы может достигать до 00 страниц. Документ такого
объема, безусловно, не может выполнять функцию э фективного инструмента для
учителя | и формально является документом, соста; ленным для администрации
образовательной организации.
В целях снижения административной нагрузк: педагогических работников
общеобразовательных организаций Департаментом подготовлены изменения в
федеральные государственные образовательные -стандарты общего образования в
части требований к рабочим программам учебных пред метов.
Основными элементами рабочей программы } чебного предмета, курса, в
соответствии с подготовленными изменениями, являют ся:
1) I планируемые предметные результаты освс ения конкретного учеоного
предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса с у сазанием форм организации
учебных (занятий, основных видов учебной деятельное! и;
3) календарно-тематическое планирование с у казанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
Программы курсов внеурочной деятельности дол: кны содержать:
1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с /казанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельност а;
3) календарно-тематическое планирование.
Кроме того, авторские программы учебных г редметов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС и с уче гом примерной основной
образовательной программы соответствующего уровня образования, также могут
рассматриваться как раоочие программы учеонь:
предметов. Решение о
возможности их использования в структуре основной оОразовательной программы
принимается на уровне образовательной организации.
В настоящее время Минобрнауки России также! подготовлены изменения в
Порядок формирования федерального перечня учебников (далее - Порядок), в том
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