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Рабочая программа по предмету

Что это?

1.Нормативный документ

2. План деятельности на определѐнный 

период 



Зачем нужна?

1. Потому что требуют все: закон, 

многочисленные проверяющие, директор

2. Потому что если у Вас нет цели, 

то Вы уже пришли

3. Потому что легко работать, когда всѐ 

подробно расписано



Проблемы и трудности составления рабочей 

программы

1. Трудно разобраться в огромной массе 

документов, написанных научным языком

2. Нигде нет никакой конкретики

3. Нет методической поддержки практиков и самих 

методистов 

4. Нет должной подготовки на курсах повышения 

квалификации

5. Нет времени на титанический труд составления 

программы, которую должны составить 

методисты 



Установки, без которых не 

выжить

• Чтобы дойти до цели, надо прежде всего 

идти    (О.Бальзак)

• Не спрашивай  «Кто виноват?», это 

бесполезно, а думай «Что делать?»

• Если долго мучиться, что-нибудь 

получится



С чего начать?

• Получить представление о ФГОС, прочитав  

основополагающие документы

• Изучить примерную программу по 

русскому языку

• Изучить методические письма «О 

преподавании учебных предметов…»

• Проработать локальный акт ОУ 

«Положение о рабочих программах 

учебных предметов (ФГОС)» (если такой 

есть в ОУ)



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного 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;

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности;

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.



В методических письмах прошлого года

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели основного 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;

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности;

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.



Изучаем школьный документ

Рабочая программа школьного учителя 

должна быть разработана в соответствии с 

локальным актом школы.

Если программа разработана в соответствии с 

локальным актом школы, а он 

неправильный, то это уже проблема 

администрации школы.



Что используем

• Положение о рабочих программах

• Примерную программу

• Авторскую программу

• Методические письма

• Образовательную программу школы

• Собственные наработки


