
Алгоритм составления 
рабочей программы учебного предмета 

в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО



ФГОС СОО. Новые системные задачи
▪ разработка и реализация нового содержания образования

(профильность, интегрированные предметы, курсы);

▪ внедрение в образовательную практику новых видов учебной

деятельности (учебное исследование, проект);

Федеральный государственный образовательный

стандарт среднего общего образования

(раздел I «Общие положения»)

Стандарт является основой для:

• разработки примерных основных образовательных программ среднего

общего образования;

• разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литературы,

контрольно-измерительных материалов;

• организации образовательной деятельности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную

образовательную программу, независимо от их организационно -правовых

форм и подчиненности;



Что такое программа? 

Программа – это нормативно-правовой документ,
обязательный для выполнения в полном объеме.

Цели
Содержание 
образования

Количество 
часов

Уровни 

и нормы 

оценки знаний

Логическая 
последоват

ельность

Планируемые 
результатыОбъем



Различия в программах

Авторская программа Примерная программа Рабочая программа

Документ, созданный 

на основе ФГОС 

и Примерной 

программы 

и имеющий авторскую 

концепцию построения 

содержания учебного 

курса, предмета, 

дисциплины (модуля)

Определяет 

инвариантную 

(обязательную) часть 

учебного курса, 

предмета, дисциплины 

(модуля), 

за пределами которого 

остаётся возможность 

авторского выбора 

вариативной 

составляющей 

содержания 

образования

Нормативно-

управленческий 

документ 

образовательной 

организации, 

конкретизирует 

соответствующий 

ФГОС с учётом 

необходимых 

требований к её 

построению

Автор(ы) УМК 

(апробация, экспертиза 

издательствами)

Федеральные органы 

государственной 

власти
Учитель 



Обязанности учителя в части разработки, коррекции рабочих
программ и мера ответственности за выполнение рабочей
программы в полном объеме определяются должностной
инструкцией учителя.

1.6. Рабочая программа является служебным произведением;

исключительное право на нее принадлежит работодателю (если трудовым

или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено

иное).

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании» ст. 47, 48

«Профессиональный стандарт

педагога» Приказ Министерства труда и

социальной защиты Российской

Федерации от «18» октября 2013 г. №

544н



Уровень конкретизации

Примерная программа Рабочая программа

Определение 

базовых знаний, 

умений, навыков. 

Отражение системы 

ведущих 

мировоззренческих 

идей, общих 

рекомендаций 

методического 

характера

Конкретизация и 

структурирование 

ФГОС 

с учётом условий 

работы учителя

Авторская программа

Конкретизация с 

учетом различных 

авторских подходов 

к структурированию 

учебного материала, 

последовательности 

изучения отдельных 

тем

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ не могут быть использованы в качестве

РАБОЧИХ ПРОГРАММ.

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА – это документ, созданный на основе ФГОС и

примерной программы и имеющая авторскую концепцию построения

содержания учебного предмета.



Рабочая программа – нормативно-управленческий

документ конкретной образовательной организации,

который должен обеспечить достижение

планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего

образования.

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).



Нормативно-правовое обеспечение

Письмо Министерства  образования и 

науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 

«О рабочих программах учебных 

предметов»

Федеральный закон 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании» ст.12 п.5, 7

ФГОС СОО 
(утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413) 

с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.

Примерная основная образовательная 

программа 

среднего общего образования
(протокол федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию от 28 июня 2016 № 2/16-з)

Инструктивно-методические письма 

СИПКРО и ЦРО 

о преподавании предметов

Учебный план ОО

Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в 

учебном процессе 

(Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345; ред от 22.11.2019)

Локальный  акт 

образовательной организации

«Положение о рабочей программе»

Концепции преподавания 

учебных предметов



Методическая основа 
для составления рабочей программы по предмету

федеральный государственный образовательный
стандарт СОО

примерная программа по учебному предмету (курсу);

основная образовательная программа образовательной
организации

авторская программа, прошедшая экспертизу и
апробацию

учебно-методический комплект

примерная программа по предмету

авторская программы

примерная программа

по предмету 
и авторская программа

примерная программа 

по предмету

и материалы авторского УМК 
(при отсутствии авторской 

программы)



Структура рабочей программы 

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании 

в Российской Федерации»
п.3 Статьи 28

Локальный акт 

образовательной организации

«Положение о рабочей 

программе»

1. Планируемые результаты 

освоения     учебного предмета, 

курса;

2. Содержание учебного предмета, 

курса;

3. Тематическое планирование с 

указанием количества часов на 

освоение каждой темы.

1. Титульный лист;

2. Пояснительная записка;

3. Требования к уровню подготовки

обучающихся;

4. Учебно-тематический план;

5. Календарно-тематическое

планирование;

6. Содержание учебного предмета;

7. Контроль уровня обученности;

8. Литература и средства обучения

до 31.12.2015г после 31.12.2015г



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 мая 2017 года N 575 

О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением
их копий (при наличии)

Аннотация может содержать:

▪ указание на то, в соответствии с

какими нормативными

документами составлена данная

рабочая программа

▪ какому УМК она соответствует

▪ количество часов на изучение

дисциплины

Аннотация программы = Пояснительная записка 



Титульный лист



Структура рабочей программы 

Раздел 

«Планируемые 

результаты 

освоения учебного 
предмета, курса» 

конкретизирует соответствующий раздел

Пояснительной записки ООП (по уровням

общего образования) исходя из требований

ФГОС. Все планируемые результаты освоения

учебного предмета, курса подлежат оценке их

достижения учащимися. Также кратко

фиксируются результаты освоения рабочей

программы по предмету, курсу.

Раздел 

«Содержание 

учебного 
предмета, курса» 

включает краткую характеристику содержания

предмета или курса по каждому тематическому

разделу с учетом требований ФГОС.

Раздел

«Тематическое 
планирование»

раскрывает последовательность изучения

разделов и тем программ, устанавливающий

распределение учебных часов по разделам и

темам учебного предмета/курса.



Раздел 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса»

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса учитель 

объединяет из:

Целевого раздела примерной ООП СОО 

Программы по предмету, которую предлагают авторы УМК

Целевого раздела ООП ОО

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться:

Выпускник на углублённом уровне 

научится: 

Выпускник на углублённом уровне 

получит возможность научиться:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

регулятивные, познавательные, коммуникативные



Инвариант Вариатив

В графе «ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСЬ НАУЧИТЬСЯ» 

возможны изменения/дополнения

В рабочей программе графа 

«ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ» 

НЕ изменяется учителем.



Целевая направленность предметных результатов

На БАЗОВОМ уровне

Выпускник научится
Выпускник получит 

возможность научиться

ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития

На УГЛУБЛЕННОМ уровне

Выпускник научится
Выпускник получит 

возможность научиться

ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях



Предметные результаты освоения ООП по истории. 
Результаты освоения рабочей программы (пример)

Выпускник на БАЗОВОМ уровне

научится получит возможность научиться:

рассматривать историю России

как неотъемлемую часть мирового

исторического процесса

 использовать картографические источники для

описания событий и процессов новейшей

отечественной истории и привязки их к месту и

времени;

 представлять историческую информацию в виде

таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную

карту.

Выпускник на УГЛУБЛЕННОМ уровне

научится получит возможность научиться:

 находить и правильно

использовать

картографические источники

для реконструкции

исторических событий,

привязки их к конкретному

месту и времени;

 презентовать историческую

информацию в виде таблиц,

схем, графиков.

применять элементы источниковедческого анализа при

работе с историческими материалами (определение

принадлежности и достоверности источника,

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и

др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее

познавательную ценность;

целенаправленно применять элементы

методологических знаний об историческом процессе,

начальные историографические умения в

познавательной, проектной, учебно-исследовательской

деятельности, социальной практике, поликультурном

общении, общественных обсуждениях и т.д.



Раздел «Содержание учебного курса»

Содержание 

учебного 

предмета, 

курса, модуля 

обязательной 

части учебного 

плана может 

состоять из:

содержательного раздела ПООП СОО 

содержательного раздела ПРИМЕРНОЙ программы 

по предмету и материалов авторского УМК

примерной программы по предмету

ВНИМАНИЕ! Количество часов в программах и учебных планах

должно совпадать для уровня образования и для класса.

СОДЕРЖАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 

К СОДЕРЖАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ!



Составители  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

могут самостоятельно:

• расширять перечень изучаемых тем, понятий в пределах

учебной нагрузки;

• раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных ФГОС

и примерной программой;

• конкретизировать и детализировать темы;

• устанавливать последовательность изучения учебного

материала;

• распределять учебный материал по годам обучения;

• распределять время, отведенное на изучение курса, между

разделами и темами по их дидактической значимости, а

также исходя из материально-технических ресурсов

освоения ООП обучающимися;

• Выбирать методики и технологии обучения, формы контроля

уровня подготовленности обучающихся.



Пример раздела "Содержание учебного предмета/ курса"



Программа курса
Базовый уровень (2 часа) Углублённый уровень (3/4 часа)

Тема: Углеводороды. Алканы. Тема: Углеводороды. Алканы.

Алканы. Природный газ, его состав и применение как
источника энергии и химического сырья.
Гомологический ряд предельных углеводородов.
Изомерия и номенклатура алканов.
Метан и этан как представители алканов. Свойства
(горение, реакции замещения, пиролиз,
дегидрирование). Применение.
Крекинг и изомеризация алканов.
Алкильные радикалы. Механизм
свободнорадикального галогенирования алканов.

Алканы. Гомологический ряд и общая формула
алканов. Строение молекулы метана и других алканов.
Изомерия алканов. Физические свойства алканов.
Алканы в природе. Промышленные способы
получения: крекинг алканов, фракционная перегонка
нефти. Лабораторные способы получения алканов:
синтез Вюрца, декарбоксилирование солей
карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия.
Реакции замещения. Горение алканов в различных
условиях. Термическое разложение алканов.
Изомеризация алканов. Применение алканов.
Механизм реакции радикального замещения, его
стадии. Практическое использование знаний о
механизме (свободнорадикальном) реакций в
правилах техники безопасности в быту и на
производстве.

Химия, 10/11 класс

(Авторы: ____________________- базовый уровень), 
(Авторы: ____________________ – углубл. уровень)



Пример раздела "Содержание учебного предмета/ курса"



Раздел «Тематическое планирование»



Алгоритм составления рабочей программы

• Изучить нормативную базу.

• Выбрать учебник/УМК из федерального перечня
учебников.

• Определить цели изучения предмета и планируемые
результаты на базовом/углубленном уровне. Они должны
соответствовать ФГОС СОО, ООП ОО и УМК.

• Сформировать содержание учебного предмета,
ориентируясь на его содержание в ООП, авторскую
программу и учебник/УМК. Запланировать проведение
контрольных, лабораторных и практических работ.
Сопоставить содержание рабочей программы с
примерной программой по предмету, с требованиями
ФГОС СОО и с рекомендациями авторов УМК. Внести в
рабочую программу соответствующие коррективы.

• Составить тематическое планирование.



ОШИБКИ и НЕДОЧЕТЫ 

при написании РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по предмету 

1. Несоответствие структуры РП требованиям приказов

Минобрнауки от 31.12.2015г. и/или ЛА «Положению о

рабочей программе» ОО.

2. Несоответствие уровня изучения материала, указанного

в РП, уровню реализуемого УМК (БУ/УУ).

3. Планируемые результаты не разделены по уровням.

4. Содержание раздела «Содержание предмета» не

соответствует ФГОС или ПООП СОО.

5. Небрежность в оформлении РП.

6. Кол-во часов в Учебном плане и РП различается.

7. В 10 классе в текущем году обучение осуществляется по

рабочим программам 2016г., 2017г.

8. Рабочая программа для 10 класса разработана на

основе ООП ООО, ФК ГОС.




