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О направлении письма о рабочих
программах учебных предметов

Уважаемые коллеги!
Направляем
Вам
для
организации
работы
и
информирования
образовательных организаций письмо Департамента государственной политики в
сфере общего образования о рабочих программах учебных предметов.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель М инистра

Мария Павловна Архипова
(343)371-01-84
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Серкова
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ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
J
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

’Руководителям.органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
.осуществляющих государственное
управление в сфере образования

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Департамент государственной
политик]? в сфере общего
образования
Люсиновская ул., д. 51, Мб'сква, 117997
Тел. 237-42-44
E-mail: df)8fcj)mon.eov.ru

•/<?а & У - 'Г ' Ns

О рабочих программах учебный
предметов.

.Департамент государственной Шлйтйки в сфере общего образования
Минобрнауки России (далее - Департамент);В связи с участившимися обращениями
Из дСубъсктов Российской Федерации по. вопросам составления рабочих программ
учёбйых предметов сообщает.
I
В соответствий с федеральными. государственными образовательньгми
стандартами (далее - ФГОС) <рабочие; программы учебных предметов, курсов
являются обязательным компонентом содержательного раздела основной
образовательной программы образоватсльной организации,
"■ Рабочие программы учебных предметов, курсов й курсов внеурочной
деятельности разрабатываются \ на основе требований’ :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,
курсдв 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,

метапреДметнЗые

и

предметные

результаты

курса:
»- j k V
* ь ..
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освоения.

6) тематическое планирование о ' 'О'преДёЛёШем; основны х видов учебной
•/деятельности;

•

•; 7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
•образовательной, деятельности; »
. ^планируем ы е результаты йзучейМ учебного предмета, курса.
: ..: ЙёДагошчёскимй работникам^ Щ к^Ш ^ьШ ает. .праетика,- дрй составлении
своей рабочей программы копируется ;, в .полном объёме примерная основная
образовательная программа (примерная рабочая программа учебного предмета) и
объем такой рабочей программы может достигать до 600 страниц. Документ такого
объема, безусловно, не может выполнять, функцию эффективного Инструмента для
учителя и формально является документом, составленным для администрации
образовательной организации. ;
В целях снижения административной нагрузки педагогических работников
общеобразовательных организаций Департаментом подготовлены изменения в
г
* ’
федеральные государственные образовательные' стандарты общего образования в
-часто требований дс рабочим программам учёбнЫх Предметов.
• Основными элементами рабочей. про-граммы учебного предмета, курса, в
"Сбйветствйи с подготовленнылш.изменёни^й^лвляются:
1) планируемые предметные : рёзультаты; освоения . конкретного учебного
предмета, курса;
2) содержание учебного , предмета, курса с указанием форм организации,
учебных занятий, основных видов учебной деятельности;
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых,на освоение каждой темы.
Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) личностные и метапредмеТнЫе .результаты освоения курса внеурочной,
деятельности;
- . 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
-учебных занятий, основных .виДбв учёбнбй деятельностй;
3) .календарно-тематическое планирование.

Кроме того, авторские Программы учебных1 Предметов, разраббтаййыё в
еоШвётствии с требованиями ФГОС и 6 учетом примерной основной
образовательной программы, соответствующего уровня образования) так&е йогут
рассматриваться как рабочие .программы учебных Предметов;. Решение о
возможности их использования в структуре основной образовательной программы
принимается на уровне образовательной организаций.
. В настоящее время Минобрнаукй России, также подготовлены изменения в
-•Прядок формирований федерального Перечня 'учебников (далее ' -г.;
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' /числе в ^асти расширения требований, к учебника*!. Предполагается, что в
федеральный перечень учебников 'будут включаться .учебники, имеющие
! методическое пособие для учителя, . содержащее материалы по методике
’ преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) йли воспитания; в
* том числе примерную рабочую, программу учебного^ предмета,, разработанную в
6о0ветствийстребобаниямиФ ГО С
! <•f v
До вступления в силу j указанных-, изменений во ФГОС и Порядок с
/ Рособрнадзорм. достигнута договоренность
снижении требований к рабочим
программам учебных предметов в ходе контрольных мероприятий, проводимых
органами контроля (надзора) :на территории субъектов Российской Федераций.
.Департамент просит довести указанную информацию до сведения
}

:'1Т.П.-Джёбйлова
8 (495) 237-46-74
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