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Выдержки из Закона «Об образовании»: 

Статья 12. Образовательные программы 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (за 

исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых 

на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями. 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации 

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

 

 

 



 

 

 

Закон «Об образовании» 2012г. определяет, что к компетенции школы 

относятся разработка и утверждение образовательных программ, частью 

которых являются рабочие программы учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности. Об этом говорится в статьях 12 (пункты 5,7), 28 

(3,9), 47 (4,5). 

 

В соответствии с Законом «Об образовании», каждая школа должна 

иметь основную образовательную программу по уровням: начального 

образования, основного образования и среднего (полного) образования.  При 

этом стандарт определяет структуру основной образовательной программы, 

затрагивающую все направления деятельности школы. Одной из составных 

частей основной образовательной программы школы являются рабочие 

программы по учебным предметам. В то же время рабочие программы 

должны составляться с ориентиром на Примерные программы по учебным 

предметам, которые разрабатываются по заказу Министерства просвещения 

РФ и публикуются на официальном сайте.  

Учителя-предметника напрямую касается рабочая программа по 

учебному предмету или курсу внеурочной деятельности. Возникает вопрос, 

что такое рабочая программа? Это локальный документ, так как 

разрабатывается для конкретной школы или учителя, позволяет учитывать 

конкретные условия, образовательные потребности и особенности развития 

обучающихся, выбирать наиболее оптимальные и эффективные формы и 

методы организации образовательного процесса с целью получения 

результатов, заложенных в стандарте.  

Почему учителя должны писать рабочие программы? Это один из самых 

часто задаваемых сегодня вопросов. Маргарита Романовна Леонтьева, 

главный редактор издательства «Просвещение», по этому поводу говорит: 

«Учитель всегда работал и работает по программе. Раньше программы по 

учебным предметам утверждались Министерством, последние годы не 

утверждаются и не рассматриваются. И учителя сегодня работают по 

авторским программам, которые имеют разную структуру и, как правило, 

больше похожи на концепции, а не на программы. Теперь же Стандарт 

определил структуру рабочих программ по учебным предметам, курсам… 

Фактически государство привело в порядок весьма важный для образования 

документ – программу по учебному предмету». Итак, значение рабочих 

программ в том, чтобы структуру программы привести к единым 

требованиям. Попутно отмечаем, что понятие «авторская программа» уходит 

из употребления. 

На сегодняшний день наиболее распространено два подхода к 

написанию рабочих программ:  

1. рабочие программы разрабатываются индивидуально каждым 

учителем, что называется, «под себя»; 



2. рабочие программы разрабатываются под УМК, реализующийся в 

школе; соответственно, если учебник общий для всех, рабочая 

программа может быть общей для всех учителей-предметников, при 

наличии же нескольких УМК количество рабочих программ 

возрастает. 

В гимназии №13 рабочие программы разрабатываются согласно второму 

варианту. 

 Рабочая программа – строго регламентированный документ. Структура 

программы, закрепленная стандартом, не может быть изменена и должна 

содержать следующие разделы: 

 Пояснительная записка (нормативно-правовая база, цели, задачи, 

направленность на достижение метапредметных результатов, 

преемственность, межпредметное взаимодействие, место в учебном 

плане). 

 Разделы программы: 

 I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 II. Содержание учебного предмета 

 III.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Все названные разделы имеют обобщѐнный характер. В этом случае 

часть, где учитель может проявить индивидуальность, - это календарно-

тематическое планирование, разрабатываемое ежегодно под каждый класс 

конкретно, учитывающее количество часов на изучение той или иной темы, 

используемый педагогом педагогические технологии, способности детей, 

степень глубины освоения ими учебного материала. «Фактически от 

пояснительной записки до тематического планирования – это 

государственный документ, а дальше уже начинаются особенности курса, 

которые и раскрываются в тематическом планировании». 

Как организовать деятельность по написанию рабочих программ? Ниже 

приведен алгоритм, где представлены все шаги на пути к рабочей программе. 

Шаг 1. Изучение ФГОС НОО, ООО, 

СОО, ООП (требования к 

результатам освоения ООП: «ученик 

научится», «ученик получит 

возможность»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний раздел рабочей 

программы «Планируемые 

результаты освоения программы» 

берѐтся из ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2. Изучение и выбор УМК по 

предмету (установление на 

Например, в гимназии коллегиально 

выбраны УМК учебным предметам. 



соответствие с требованиями ФГОС). 

 

Шаг 3. Определение, согласование 

количества часов в УП школы на 

преподавание предмета. 

 

УП является частью ООП НОО, 

ООО, СОО заранее нужно знать 

позицию администрации. 

Шаг 4. Формирование рабочих групп 

в составе методического 

объединения. 

 

Деление на группы по предметам, 

внутри групп - на тех, кто пишет и 

кто вычитывает. Деление по 

параллелям не оправдывает себя, т.к. 

дробит содержание. 

Шаг 5. Изучение примерной 

образовательной программы по 

предмету и возможных вариантов 

рабочих программ по выбранному 

УМК. 

 

Издательства активно начали 

публикацию рабочих программ 

авторских коллективов УМК, их 

можно и нужно брать за основу. 

Следует быть осторожными с 

программами «любителей». 

Шаг 6. Распределение функционала 

внутри групп и написание 

(дополнение, обогащение) программ 

в соответствии с разделами, 

заявленными во ФГОС. 

 

Если за основу взята качественная 

программа авторов УМК, остаѐтся 

лишь доработать еѐ на предмет 

отражения специфика школы. 

Шаг 7.  Вычитывание программы на 

заседании МО, внесение корректив.  

 

Если УМК общий, программа одна, 

необходимо учесть мнения всех 

предметников в вопросе единых 

требований и общего подхода к 

содержанию программы. 

Шаг 8.  Предзащита программ на 

заседании Координационного совета 

с последующей доработкой. 

 

Координационный совет проверят 

программу на соответствие 

стандарту. 

Шаг 9. Утверждение рабочих 

программ в составе ООП НОО,ООО, 

СОО директором школы. 

 

 

 



В упоминаемом интервью Леонтьевой М.Р. есть ответы и на другие, 

часто встречающиеся вопросы: 

1. Можно ли добавлять своѐ?  

«Программа по учебному предмету, курсу должна содержать 

определѐнные разделы, но это не значит, что нельзя добавлять что-

то своѐ. У меня может быть рабочая программа по предмету, в 

которую наряду с остальным я ещѐ включу контрольные работы или 

планируемые результаты, которых надо достигнуть. Нужно 

показать (и самому учителю знать!), каких личностных, 

метапредметных и предметных результатов нужно добиваться, 

какое содержание вкладывается сюда и какие виды учебной 

деятельности будут применяться».  

2. Рецензируется ли рабочая программа? 

«Если учитель пишет рабочую программу, то она является частью 

основной образовательной программы учреждения, и 

соответствующую рецензию получает программа учреждения, а не 

отдельная рабочая программа? Как правило, основная 

образовательная программа школы согласовывается с учредителем, а 

предметные программы смотрят предметники-методисты. Что 

может рецензироваться в программе по учебному предмету? 

Структура определена ФГОСом, личностные, метапредметные и 

предметные результаты – в этой программе должны быть те, 

которые диктует стандарт. А если рецензируется содержание, то 

это странно, так как содержание - это отражение 

фундаментального ядра и фактически должно быть взято из 

примерных программ по учебным предметам. Структуру курса, 

который я выбрала, в общем-то, мне никто не может диктовать. Я в 

своей рабочей программе должна описать эту структуру, то есть 

рецензировать надо не программу, а учебник. А его уже 

отрецензировало Министерство, ведь учебник выбирается из 

федерального перечня, который утверждается Министерством. 

Рецензировать тематическое планирование вообще никто не должен, 

потому что это моѐ дело, как я его создаю. Вообще методы, приѐмы 

обучения, распределение материала, скорость изучения – это всѐ моя 

методика, и еѐ никто не рецензирует». 

3. Правомерно ли руководство школы требует ссылаться на программы в 

печатном виде? 

«Не ваше дело, дорогая администрация! Вы можете только 

проверять пункты программы и стандарта. А где я еѐ беру – создаю 

сам или покупаю -это ничем не ограничивается». 

4. На какие результаты освоения программы ориентироваться учителю? 

«Раньше были результаты на конец классов, а сейчас есть этапы 

обучения! Стандарт говорит, что есть планируемые результаты по 

всем предметам. В примерной основной образовательной программе, 

которая будет легализована Министерством, по всем предметам 



есть планируемые результаты, и на них учитель должен 

ориентироваться». 

5. Должны ли быть в программе по предмету формы контроля? 

«Стандарт этого не предусматривает. Однако сама школа, в 

соответствии со ФГОС, как мы уже говорили, должна сделать 

школьную программу по системе оценивания. Методические 

объединения должны обсудить, какая система оценивания и контроля 

должна быть в школе. Родители и проверяющие должны знать, что в 

школе есть самооценка, тестирование раз в две недели или что-то 

иное». 

 «Методическая подсказка» на сайте издательства 

(http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=29030).  
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