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<?|>абдчих" программах учебн^хх

ДедартаМент государственной политики в сфере общего образования:

оссжи (далее - Департамент} в связи с учаошвдшмися обращениями
- - -~Ш-субъектов- Россжйской федерадии'До вопросам составления рабочнк программ

_ -ученных предметов сообщает,

" " В соответствии с федеральными государственными образовательными
-~ сдгандартами (Далее - "ФГОС) рабочие программы учебных предметов, курсов

является обязательным компонентом содержательного раздела осцовнож
образовательной программы образовательной организации,

. Рабочие программы уч^бшх предметов, курсов ц курсов внеурочной
, " г деящещзвюсет разрабатываются ва основе требовании х результатам освоения

--_ - - основной образовательной дротраммы с учетом основных направлений программ,
- " взключенных в структЗ'ру основной образовательной программы:, и. Должны
_ -~ " -обесдечивать достижение планируемых результатов освоения орвовной
..-'_- _ -""образовательнойпрограммы,

--г- В соответствии ФГОС рабочие дрогралшы отдельных узгебвых предметов,
-^рсов должны-содержать:

Ъ -- 1} дояснительную записжу^ в кохорой ^кон^сретизирук>тся дежи общего
_е """"'!- образования с учетом спеДИфижа учебного предмета^

"1 ^ _ 2) обдгукэхарактеристиву' учебного дредмета, курса;

3)щшсанж,е места учебного-дредмета^ курса; в учебном длане; ,

4) личностные, метадредметные Е Дредйедсные результаты освоения,
конкретного учебного предмета,, курса;
„ _ "З^содерясанзге учебного предмета, курса;



6) тематическое- дланйрование с о:пределёйием. основных видов- учебной
деятельнос-тй;

- - 7) описание учебно-методического и матержадъно-те;аЕШ:ческого обеспечщия.

образовательной ДеятеЗшЯостй;
В)" планируемые резу-акгатЯ-Из-З^ейнй учебного предмета» Курса,

ДедаГогвчесзшйи работниками, -как доказывает практика, при составлении

- своей рабочей дрограммы копируется э полном объеме примерная основная
образовательная программа (примерная работая программа учебного предмета) и
объем такой рабочей врограмзды может ДОС/ШЖЕЬ^ДО 600 стрщшЦт Документ такого
юб^етйа,. безусяовжо,, не мбжет вышмщять фунющю эффективного •инструмента дай

ж формально лвлявтс^ Документов составленным Длгя адмйдйстраади:

гршзащй-
В целях снюкешгаг административной нагрузки недагощчеекдх работников

ебщеобразовательвьж орг-авдаатдиж -Денартажейтем нодготовлжщьх изменения в
федеральные гоёударствейные образовательные- стандарты; общего образования в

" части требований нерабочим программам учебных предметов.

Основными злементами: рабочей программы учебного Дредмета, курса., в

„соответствии с подто-совлейгдами изменениями-, явгщются:
1) планируемые- предме-тные результаты освоения конкретного учебного

предмету курса;
2) содержание учебного предмета, курса, с указанием, форм организаций

учебных занятий, основных видов учебной деятельности;
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества ^чаеов,

ЧхгвйДимВх.на освоение д^ждой темы.
Программы курсов внеурочной деятельности до лжны содержать:
1} личностные ж метапредметные результаты освоения курса внеурочной

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации

щт^ осаовньШ ЗИ^оь учебной деятельности
3) жалендарвго-тематическ-ое планирование,
Жроме Того4 авторские программы учебных предметов, разработянные в

_'" соответствии: с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной

-образоватейБНой нрогра.ммь1 соответствующего уровня образования,, также могут

-рассматрдвауьея как рабочие программа учебных предметов. Решение о
~ возмознЕШстза: их использования в структуре основной образовательной дрограэдмы

- принимаетсд на уровне- образовательной организацщг.
--- -_ " В настоящее- время Мжшбрнауки России также подготовлены изменения в
/" Дорядо?: формирования федерального -перечня учеоншсов (Дазгее — Порядок),- в том
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- числе в частж расширения требований к учебтзшсам5 Предиолагаетс^ что- в
федеральный перечень учебников будут включаться учебники,
методическое пособие для учитеяя, содержащее материали ао
цршодавани!, изучения учебного дредмета (еш ра§дел% Части) или восцитднжя; в
томчйсДе дршеервуй) раб_очую йрограШау учебного предмета, разработантгую в
соотвехствии. с требовакияйж ФГОС,

До вступления в силу у]тзаннъхх. изменейжй во ФГОС и Порядок, с
Восо_браадзорм достигнута договоренность о _снийсенжи требований к рабочим
лрогратшщм учебных предметов в ходе кощрольнах мероприятии:, ТФОВОДИ&ЕБГХ
органами контроля: (надзора) на терржтор'ии субъектов Российской. Федераций,

Департамент просят довести указанную информацию до сведения
РЖОВодитеяей общеобразовательных организг
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