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Введение 

В соответствии с п. 6 ст. 9 Закона РФ «Об образовании» обеспечение 

реализации федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников призваны осуществить 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Общеобразовательные 

программы включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы. 

Инструментом для реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в образовательных 

учреждениях являются Примерные программы. Примерные программы служат 

основанием для составления Рабочих программ учебных курсов и дисциплин, 

что входит в компетенцию образовательного учреждения (п. 2. ст. 32 Закона 

РФ «Об образовании»). 

Актуальность проекта 

Создание Рабочей программы представляет собой достаточно сложный 



 
 

процесс. Основные затруднения связаны, во-первых, с описанием требований к 

уровню подготовки учащихся через операционально выраженные 

диагностичные цели-результаты обучения; во-вторых, с необходимостью 

пересмотра самого содержания, основанного на анализе избыточного и 

возможного недостающего информационного материала; в-третьих, с 

разработкой контролирующих материалов, позволяющих получить 

объективную информацию о сформированности специальных предметных и 

общих учебных умений обучающихся. 

Цель проекта 

Целью данного проектного задания является описание технологии 

создания рабочей программы по предмету.  

 

Определение понятия  

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности.   

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная педагогом на 

основе Примерной для конкретного образовательного учреждения и 

определенного класса (группы), имеющая изменения и дополнения в 

содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 

использовании организационных форм обучения и т.п. Являясь составной 

частью образовательной программы образовательного учреждения.  Рабочая 

программа призвана обеспечить гарантии в получении учащимися 

обязательного минимума образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и спецификой местных условий.  

Это возможно при полной реализации Рабочей программы, где основным 

условием является необходимость ее поэтапного (пошагового) описания. 



 
 

Данный проект представляет собой методику создания Рабочей программы с 

учетом: 

 требований федеральных компонентов государственных 

образовательных стандартов; 

 обязательного минимума содержания учебных программ; 

 максимального объема учебного материала для учащихся; 

 требований к уровню подготовки выпускников; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом  

 образовательного учреждения для реализации учебных предметов,  

 модулей, спецкурсов, практикумов, исследовательской и проектной  

деятельности в каждом  классе; 

 познавательных интересов учащихся; 

 целей и задач образовательной программы школы; 

 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения. 

Реализация проекта (Дорожная карта) 

Этап Мероприятия  

Шаг 1.  
 

Выбрать программу по учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю) 
(далее  – Учебному курсу) и соответствующий ей учебник из перечня, 

рекомендованного Министерством образования РФ.  

Шаг 2.  
 

Сравнить цели изучения Учебного курса в выбранной Авторской программе 
с целями, сформулированными в Примерной программе по учебному курсу 

базисного учебного плана, а также с целями и задачами образовательной 
программы школы. Убедиться, что выбранная Авторская программа 

способствует реализации целей и задач образовательной программы и учебного 
плана образовательного учреждения. 

Шаг 3.  
 

Сопоставить требования к уровню подготовки выпускников в выбранной 
программе с таковыми же требованиями, прописанными в Примерной 

программе.  

Шаг 4. Определить умения, способы деятельности выпускников, не включенные в 
Авторскую программу. Выделить умения, превышающие требования к уровню  

подготовки выпускников, обозначенные в образовательной программе 



 
 

образовательного учреждения.  

Шаг 5. 

 

Оформить требования к уровню подготовки выпускников через  

операционально выраженные диагностичные цели-результаты  обучения.  

Шаг 6. 
 

Выделить и конкретизировать требования к уровню подготовки учащихся  из 
перечня умений, прописанных в  требованиях к уровню подготовки 

выпускников, согласно содержанию Авторской программы.  

Шаг 7. 
 

Сопоставить содержание выбранной Авторской программы с содержанием 
Примерной программы. Выделить перечень тем и отдельных вопросов, 
содержащихся в Примерной программе по учебному курсу базисного учебного 

плана, но не включенных в Авторскую программу. Определить разделы, темы, 
вопросы Авторской программы, которые носят избыточный характер в рамках 

реализации образовательной программы и учебного плана образовательного 
учреждения.  

Шаг 8. Включить (или исключить) в(из) содержание(я) Рабочей программы разделы, 

темы, вопросы, которые были выделены в ходе анализа избыточного и 
недостающего информационного материала двух программ  

Шаг 9. Структурировать содержание учебного материала курса, определив 
последовательность тем и количество часов на изучение каждой. 

Шаг 10. Определить дополнительную справочную и учебную литературу, 

необходимые наглядные пособия, оборудование и приборы. 

Шаг 11. Создать контролирующие материалы: выделить перечень проверяемых 
умений (кодификатор) согласно этапу обучения и цели контроля;  подобрать 

контролирующие задания, направленные на проверку планируемых умений;  

 составить схему анализа работы в контексте поставленной цели контроля, 
позволяющую получить объективную информацию для коррекции учебного 

процесса.   

Шаг 12. Составить Рабочую программу: оформить материалы согласно структуре.  

 
Данная последовательность конструирования Рабочей программы не 

является каким-либо нормативным документом, а выполняет функцию 

методических рекомендаций. При этом разработчик может оперировать 

предложенным маршрутом по своему усмотрению или  выбрать свой путь. 

Однако в любом случае результатом работы в данном направлении должна 

стать полноценная и эффективная Рабочая программа.  
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