
  Методические рекомендации
    по разработке рабочей программы  учебногопредмета , ,  курса дисциплины

( )   модуля в рамках    основной общеобразовательной программы
1. Согласно нормам  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) 
является  неотъемлемой  частью образовательной  программы  организации,  осуществляющей 
образовательную деятельность (далее – образовательной организации). 

2. По  статусу  рабочая  программа  является  локальным  нормативным  актом 
образовательной организации, определяющим объем, содержание и последовательность изучения 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

3. Цель рабочей  программы  -  планирование,  организация  и  осуществление  учебной 
деятельности учащихся по достижению ими планируемых результатов освоения образовательной 
программы средствами конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

4. Разработка рабочих  программ  относится  к  компетенции  образовательной  организации, 
которая несет ответственность за качество разработки и реализации рабочих программ. 

5. Место  рабочей программы  в  структуре  образовательной  программы  вытекает  из 
определения образовательной программы, содержащегося в ФЗ «Об  образовании в РФ»1 (Схема 
ниже).  Так  рабочие  программы относятся  к  комплексу  организационно-педагогических 
условий,  обеспечивающих  достижение  планируемых  результатов  образовательной  программы 
посредствам содержания определенного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

Структура образовательной программы
Образовательная программа – это 
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Оценочные и 
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Рабочая программа учебного предмета, курса должна содержать:
I. Титульный лист:

1. Полное наименование образовательного учреждения.

2. Гриф  согласования  программы  (с  указанием  даты  проведения  и  номера  протокола 

заседания методического объединения) 

3. Гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения (с указанием 

даты и номера приказа руководителя ОУ).

4. Название учебного курса, для изучения которого написана программа.

5. Указание  уровня образования (класса), в которых изучается учебный курс.

6. Количество часов.

7. Фамилия,  имя  и  отчество   педагога  (или  нескольких  педагогов),  разработавшего  и 

реализующего учебный курс, предмет.

8.  Название города, в котором подготовлена программа.

9. Год составления программы.
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          Образец титульного листа
(примерный)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

ПРИНЯТО
решением педагогического совета  
от ___ 20__ года протокол № ____ 

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора 
от ___ 20__ года № 1 ___ 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

по   ФИЗИКЕ

Уровень образования (класс)  основное общее образование  (7 КЛАСС)

Количество часов  2           

      Фамилия, имя и отчество  педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, предмет: 

Веденеева Татьяна Анатольевна
     Владимир

2014
II.  Пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  

соответствующего  уровня  общего  образования  с  учетом  специфики  учебного  
предмета, курса:
В пояснительной записке указываются: 
 Название, автор и год издания авторской /примерной  программы, на основе которой  
разработана рабочая программа, и учебников, которые используются в процессе обучения:
Пример 1.  Рабочая программа учебного курса по истории России для 6 класса  составлена на 
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 
образования,  Примерной  программы  по  истории  и  программы  курса  истории  России  для 
учащихся  6  –  9 х  классов  общеобразовательных  учреждений  под  редакцией  А.А.  Данилова  к 
предметной линии учебников  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  (2011 г.). 
 конкретизируются  цели  и  задачи  конкретного  учебного  предмета  в  области  
формирования  системы  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  
обучения и освоения содержания курса (цель и задачи формулируются в соответствии с ФГОС, 
примерной  или  авторской  программой  к  конкретному  учебно  –  методическому  комплексу  и  с 
учетом специфики данного ОУ):
Пример  2.  Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе –  образование,  развитие  и 
воспитание  личности  школьника,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих 
ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и 
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  в  учебной  и 
социальной деятельности …
Задачи изучения истории в 6 классе:...

III. Общую характеристику учебного предмета, курса, ценностных ориентиров  
содержания учебного предмета:
Пример  3.  Курс  «История  России»  сочетает  историю  государства,  населяющих  его  народов, 
историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути 
Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 
исторических  эпох.  Важная  особенность  курса  заключается  в  раскрытии  как  своеобразия  и 
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 



При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной 
истории…
Особенности программы: 
1.  Значительное  внимание  уделено  системности  и  сбалансированности  содержания  материала. 
Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной и политической 
истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни. 
2.  При  изучении  курса  предполагается  эффективное  использование  антропологического, 
цивилизационного, культурологического подходов, принятых в современной исторической науке. 
Не используются принадлежащие к отдельным концепциям идеологически окрашенные оценки, 
эпитеты.  Минимален  и  перечень  упоминаемых  исторических личностей.  В  то  же  время  ход  и 
следствия  событий  прошлого  раскрываются  через  деяния  и  судьбы  людей.
3.  Отбор  содержания  курсов  «История  России» осуществляется  в  соответствии  с  комплексом 
исторических  и  дидактических  требований,  возрастными  возможностями  и  собственным 
социальным опытом учащихся 6 классов. Значительное место отводится материалу, служащему 
выработке эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям.

IV.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане:
Пример 4.  Программа рассчитана на ____________ часов, в  том числе на практическую часть 
______________  часов,  контрольные  и  зачетные  уроки  ______________  часов.  Примечание: 
может быть указана специфика изучения учебного курса. Например, указание на то, что курсы 
«История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего 
образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно.

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  
предмета, курса:
Пример 5. Программа обеспечивает формирование  личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
Личностные результаты:
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности;
 ·  освоение  гуманистических традиций и  ценностей  современного  общества,  уважение  прав  и 
свобод человека;
 ·  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,  способность  к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
·  понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других  народов, 
толерантность.
Метапредметные результаты:
. способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —  учебную, 
общественную и др.;
 ·  владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  и 
обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,  формулировать  и 
обосновывать  выводы  и  т.  д.),  использовать  современные  источники информации,  в  том  числе 
материалы на электронных носителях;
·  способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
·  готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории:
 ·  овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  народов  своей  страны  и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
·  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы  исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 



народов в истории своей страны и человечества в целом;
·  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения  исторических  и 
культурных памятников своей страны и мира.

VI. Изменения, внесенные в примерную /авторскую учебную программу, их обоснование  
(причины и целесообразность изменений): 
 - изменение сроков и/или времени изучения отдельных тематических блоков (разделов), тем; 
 - изменение последовательности изучения тем учебного курса;
 - изменения в логике изложения материала, предусмотренные авторской программой;
 - введение дополнительных тем, не предусмотренных авторской программой; исключение тем, не 
являющихся обязательными для освоения учащимися;
 - раскрытие связей основного и дополнительного образования по данному предмету (при наличии 
таковых) и т.д.; 
Кроме  того,  целесообразно  указать  особенности  классов,  в  которых  будет  реализована  данная 
программа:  количественный  состав  класса;  уровень  подготовленности  учащихся  к  освоению 
содержания учебного курса; формы получения образования учащимися класса (очная, экстернат, 
дистанционная); индивидуальные психолого  – физиологические особенности и т.д. 
Пример  6.   Рабочая  программа  построена  на  основе  концентрического  подхода,  особенность 
которого  состоит  в  вычленении  дидактической единицы  (в  данной  программе  таковой  является 
"химический элемент") и дальнейшем усложнении и расширении ее (здесь таковыми выступают 
формы  существования  (свободные  атомы,  простые  и  сложные  вещества).  Данный  принцип 
построения  рабочей  программы  обусловил  необходимость  внесения  изменений  в  логику 
изложения  учебного  материала,  предусмотренную  авторской  программой  учебного  курса  О.С. 
Габриеляна. Так, в рабочей программе тема "Практикум № 1. Простейшие операции с веществами" 
является последующей по отношению к теме "Соединения химических элементов" (в авторской 
программе  она  рассматривается  на  последующем  этапе  по  отношению  к  теме  "Изменения, 
происходящие с веществами"). Тема "Практикум № 2. Свойства растворов электролитов", являясь 
логическим  завершением  темы  "Изменения,  происходящие  с  веществами",  была  внесена  в 
содержание последней. Это позволило высвободить 2 ч, которые были перераспределены (по 1 ч) 
на  изучение  следующих  тем  "Соединения  химических  элементов"  (12  +  1  ч)  и  "Изменения, 
происходящие с веществами" (10 + 1 ч).
VII. Cодержание учебного предмета, курса:
 Содержание  предмета,  дисциплины  (модуля) включает  в  себя  реферативное  описание  каждого 
раздела  согласно  нумерации  в  тематическом  планировании.  Изложение  учебного  материала  в 
заданной  последовательности  предусматривает  конкретизацию  всех  дидактических  единиц 
содержания.  При  описании  содержания  тем  рабочей  программы  может  быть  рекомендована 
следующая последовательность изложения:

1. Название темы.
2. Необходимое количество часов для ее изучения.
3. Содержание  учебной  темы:  основные  изучаемые  вопросы  (дидактические  единицы); 
практические и лабораторные работы, экскурсии и другие  используемые формы занятий; 
требования  к  знаниям и  умениям  обучающихся;  формы  и  вопросы  контроля;  возможные 
виды самостоятельной работы учащихся.

VIII.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  
деятельности учащихся:

Стоит  обратить  внимание,  что  рабочая  программа  учебного  предмета,  курса,  дисциплины 
(модуля)  должна  иметь  раздел  «Тематическое  планирование»,  что  не  идентично  понятию 
«календарно-тематический план».

Примерное  тематическое  планирование,  содержащееся  в  примерной  рабочей  программе, 
определяет разбивку содержания по разделам (темам) с указанием ориентировочного количества 
часов,  выделяемых  на  каждый  раздел  (тему)  рабочей  программы,  и  характеристикой  основных 
видов  деятельности  учащихся  по  формированию/развитию  универсальных  учебных  действий 
средствами данного раздела (темы) (Схема ниже). 

Примерная структура тематического планирования
 общеобразовательной программы 



Основное содержание 
по теме

Всего часов Характеристика 
основных видов 

деятельности учащихся 
(УУД)

1 2 3
Тема 1.

… ... …

Планы на текущий учебный год относятся к тактическим планам, которые скорректированы с 
учетом  календарного  учебного  графика  и  части,  формируемой  участниками  образовательных 
отношений. Это -  календарно-тематический план учителя, реализующего рабочую программу в 
текущем  учебном  году.  Форму  планов  образовательная  организация  определяет  самостоятельно 
(Схема ниже).

Примерная структура календарно-тематического плана
 общеобразовательной программы 

№
п/п

Тема урока 
(занятия)

Количе
ство 
часов

Содержание образовательной 
деятельности

Дата 
проведения

Корректир
овка КТП

Основные 
учебные 
единицы 

Основные 
виды УУД

план Факт 

Раздел 1.
1 …

IX.  Описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  
образовательного процесса:

В настоящее время значительно расширился выбор программ, учебников, рабочих тетрадей 
и  других  составляющих  учебно-методического  комплекса,  что  должно  учитываться  при  выборе 
УМК и разработке рабочей программы. 
Основными требованиями к учебнику являются:
 его соответствие требованиям образовательного стандарта и учебной программы, полное 
и детальное отображение всех ее основных тем;
 отражение логики и требований программы в структуре и содержании учебника;
 полнота  выполнения  дидактических  функций  (информационной,  развивающе 
-воспитательной, координирующей, самоконтроля и т.д.);
 информативность основных текстов, оптимальность системы заданий;
 целесообразность внетекстовых компонентов, полиграфическое исполнение и др.
Разработчик  рабочей  программы  определяет,  насколько  данный  УМК  обеспечивает  достижение 
целей  и  задач,  поставленных  в  учебной  программе.  Следует  помнить,  что  программа,  не 
обеспеченная учебно-методическим комплексом, вызывает трудности как для обучающихся, так и 
для учителя, поэтому  не может в полной мере способствовать достижению поставленных в ней 
целей. Образовательное  учреждение должно быть обеспечено  учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами  по всем учебным дисциплинам  ООП ООО;  должно  иметь доступ к 
печатным  и  электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. В ООП 
ООО  должно  быть  описано  все  учебно-методическое   и  информационное  обеспечение  для 
реализации целей и задач начального  общего  образования:
1. Литература:  учебники,  учебные  пособия,  сборники  упражнений  и  задач,  контрольных 
заданий, тестов, практических работ и лабораторных практикумов, хрестоматии
2. Дидактические материалы:  словари,  справочники,  наглядный  материал (альбомы,  атласы, 
карты, таблицы);
3. Информационно-компьютерная  поддержка  учебного  процесса:  мультимедийные  учебные 
пособия, электронные издания энциклопедий; учебно-развивающие программные среды 
4. Оборудование и приборы, необходимые для реализации рабочей программы
Литература  по  учебной  дисциплине  подразделяется  на  основную  и  дополнительную.  Перечень 
основной  литературы  включает  издания,  содержание  которых  конкретизирует  знания 



обучающихся по основным вопросам, изложенным в программе. Дополнительный список зависит 
от  предпочтений  авторов  рабочей  программы.  Он  включает  издания,  расширяющие  знания  по 
отдельным аспектам и  проблемам  курса.  Список  литературы включает  библиографические опи-
сания  рекомендованных  автором  программы  изданий,  которые  перечисляются  в  алфавитном 
порядке  с  указанием  автора,  названия  книги,  места  и  года  издания.  Литература  оформляется  в 
соответствии  с  ГОСТом:  элементы  описания  каждого  произведения  должны  приводиться  в 
алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию:
- если указано несколько работ одного автора – по алфавиту заглавий;
- при совпадении первых слов в названиях источников – по алфавиту вторых и т.д.;
- указывать количество страниц документа (книги), если он полностью изучен – 336 с.;
- если рассматриваем несколько страниц – С. 30-38.
Пример 7.  
Основная литература:
1. История Вологодского края: Программа и тематическое планирование. 6 - 9 классы. -  Вологда: 
ВИРО, 2007. – 100 с.
2. История Вологодского края XIX - начала XXI века: Учебное пособие для учащихся 8 – 9 классов 
общеобразовательных учреждений /Под  ред. М.А. Безнина. - Вологда: Учебная литература, 2009. 
– 210 с. 
X. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Данный  элемент  рабочей программы  представляет  собой  описание целей-результатов  обучения, 
выраженных операционально  (через  действия обучающихся) и диагностично.  Перечень целей - 
результатов  включает  в  себя  определенный уровень  достижений (предметные и  общие  учебные 
умения  и способы деятельности).  Требования к  уровню  подготовки учащихся прописываются  в 
соответствии  с  ФГОС  ООО  и  примерной  /  авторской   программой;  они  не  могут  быть  ниже 
требований, сформулированных в данных документах. В то же время они должны быть понятными 
для обучающихся и их родителей.


