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О рабочих программах учебfiьiх
предметов

/у/ м зЕ

ýeпapTaMelrT государствеýЁой rrолитики в сФере обцего образования
Минобрнауки России (дшrее * ,,Щепарталrент) в связи с у-частавшиrt ttся обращениями
из субъектов РоосиЙскоЙ Фодерацип по Bofipocaм Ьоставления рабочих tlрограмл,I
учебных предметов сообщает.

В соответетвии с федеральными государственнымl{

ста$дарf,ами (дмее

образовательнь:l,rи

- ФГОС) рабочие програ {мы учеб}Iьж предьiетов! курсов
являются обязательяым KoMuoHeHTo]\,t сод€ржательного раздела ос}tовной
образовательной програлчrмы образователъяой оргаýизации.
Рабочие fiрограммы уrебньж прелметOв, курсов и курсов вttеуро.tной
деятельноста разрабатыватотс, Еа ocrioBe требовшшй к рез},льтатаýl освOеItия
основной образовательвой программы с учетом осfiовных наrравлепий программ.
включенl{ых в сlруктуру осrrовяой образсlвателrьuой программь1, и доJrжны
обеспечивать достижение планирчемых резулътатов освоения основной
образоrательýой программы,
В соответствии ФГОС рабочfiе flроlраммы отдеrьяых учебных лредI!{етов,
курсов должнLI содерх(ать i
1) пояснительную зап}{ску, в которой конкретизирук)тся цели rrбulего
образоваfiия с rIетом спецификfi учебного предмета;
2) общую характсрlIстику у"rебного предI'lета, к}рса;
3) описание места учебного предмета, h?рса в учебноь.t плане;
4') личt]остные, метапредfurетflые и предметные результаты освOе}lия
ковкретцого учебяого ýр9дмета, курса;
5) содерх<ание учебного llредмста, курса;
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6)

TeMaTrr.recкoe планкрование

с

dпределевиоiчl осЁоВrtых видов учебноli

деятель!lости;
7) описание учебно-лrетодиtlеского и матервальl]о-техшического обеспечения
обрщовател ьной деятельt-lостtr;
8) штанируемЬiе результатШ изучевия учебЕоIо предмета, курса,

педагогическими работниками. как показывает практика, при соGтавлении
своей рабочей программы копируется в поянопа объеме цримерная осltовная

образовательнtul llРОГРаI\tМа (припlерrtая рабочая программа
учебttоm предмета) ll
объем такой рабочей пpolpaмMbi мо2кот достигать до 600 страниц,
.Щокумеr:т такого
объема, безус'овпо, IIе может выполняl,ь функцикt эффекTивного иficTpyi!{e'Ta
дпя
}чителя и формально являеlся лоi?ментоý{, составjtенным для админисlрациrr
образовательной организации.

В целях снижекия

административной нагрузк:.t fiедагогических работвиков
общеобразователь}rык организаций .щелартаментом подготовлецы измепе[тия в
федеральные государственfiые образователь',ые стандарты общего образовапия в
часr,и требоваяий к рабочим про{раммам
}iirебиых лредметов.
основньтмИ элеL{оl:тамИ рабOч€й tрограм}"ь1 учебrrоrо пред}Iета, курса, в
соOтветствии с одготовленными и?менениями, являются:
1) rrчанируемьlе пред!{етные рез.чльтаты освоения коакретного
уrебного
fiредмета, курса;
2) содержание уЧебuого предIчlета, пурса с указаrтием форм оргмизачии
улебных занятий, осitовных вl"lдоз учебfi ой деятельнооти;
3) календаряо-тематичеекi]е IIланИроваяие с указанием коIиr{сс,.tsа часOц.
0тводимых fiа освоеrlие каждой Tet"rы.
ПроIраммы курсов внеурочной деятеIьноети должвы содержа?ь:
1) личкостные и метапредметЕые рвультаты освоеЕия курса внеурочной
дея,гел ьаости;
2) содерrкание курса вfiеуроч'ой дэятелылостr{ с
}казан]lелr форпl организации
уrебных занятнk, сlсновн ых вилов учебкой деяте jrьнос.rи;
3 ) календарно-тематическое л".lаIIироваl{ие.

Хроме того, авторскllе тIрограммы учебных Iфедметов,
разрабоrанные в
соответствии с требованиями Фгос и с
учетом примернолi основной
образовательнолi программьт соответствующего ypoвýrl образования,
также моry.',

рассматриваrься как рабочие программы уtебпых прелметов, Решеgие о
возможнос'и их исполъзовакия в структуре ocHoBHoti образоватеrьной
програм'лы

приЕи}tаfiся }ia )фовне образователыlой оргаrlизации,
R настояпlее время Мrлtобрнауки Россr,и также flодготовлепьт измепеI
r{ в
По.рялок формировмия федеральноrо перечня
*
(дмее
I
iорядок),
учебников
в том

С)
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в

части расширения ryебований к )чебgикам. IJредполагается" что в
федеральный перечень учебников булут вкJIючаться 1оtебники, имеющие
методическое rrособие для учителя, содержащее Maтepýrлы по метолIlке
числе

преподавания, изучеIlия учебttого прелмета (его раздела, части) н_пи воспитанияl в
ToIvI Числе примерную рабочуто программу учебного предмета,
разрабrэтанную в
соответствии с требованиями ФГОС.

.Що всryпления в силу указанных изtптевений во Фl'оС п Порядок с
Рособрнадзорм достиrнута доIоворенность о сняжеrtия rребований к рабочим
програмNIа}r учебньш предметов в ходе контролъных мероприя.гий, tIроводиIuых
органами контроля (налзора) fiа территории субъектов Российской Федераrцли.
.Щепартамент просит довести указанную информациlо до сведеЕия
руковоли,rелей общеобразова 1,ельных

.Щирекrор .Щепартамента

l1.П. ДдtсбилоDа
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