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Вместе с интенсивными преобразованиями 
содержания образования и организацией 
образовательного процесса происходят из-
менения нормативного обеспечения работы 
учителя. Основным документом, создаваемым 

учителем, является рабочая программа по учебному 

предмету. В период перехода на стандарт второго по-
коления у учителей явно актуализируется проблема 
создания рабочих программ. Как сделать программу 
учебного курса действительно рабочей, отмечающей 
как необходимые позиции стандарта второго поко-
ления, так и особенности основной образовательной 
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программы (ООП) образовательного учреждения (ОУ), 
и отразить индивидуальность учителя? На что опи-
раться при ее создании? 

Не будем углубляться в сравнительный анализ 
стандартов первого и второго поколений, выделим 
только проблемы рабочих программ, реализующих 
стандарт второго поколения. Для этого постара-
емся взглянуть на рабочую программу со стороны. 
Внешним, небезразличным оппонентом этого доку-
мента является проверяющий, который, так же как и 
учитель, должен выработать свою позицию для оцен-
ки нового документа1.

Любой проверяющий оценивает соответствие до-
кумента нормативному обеспечению. Какие норма-
тивные документы должен знать и учитывать учитель? 
Проверки школ в период работы по стандарту перво-
го поколения приучили учителей ориентироваться на 
примерную программу по предмету, которая хорошо 
соответствует федеральному компоненту минимума 
содержания образования и является составной частью 
стандарта первого поколения. Что касается стандартов 
второго поколения, то нормативной базой их реализа-
ции являются документы Министерства образования и 
науки РФ (МОН РФ):
	 Для начальной школы (первый-четвертый 

класс) действуют приказы МОН РФ:
• «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего 
образования». Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 
2009 года, регистрационный номер 17785.

• «О внесении изменений в федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации». 
Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 26 ноября 2009 года № 1241, заре-
гистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 года, 
регистрационный номер 19707.

• «О внесении изменений в федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации». 
Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357, заре-
гистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 года, 
регистрационный номер 22540.
	Для основной школы (пятый-девятый класс) — 

приказ МОН РФ:

«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего об-
разования». Приказ Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  
№ 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 
2011 года, регистрационный номер 19644.
	Для полной школы (десятый-одиннадцатый 

класс) — приказ МОН РФ:
• «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». Приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года № 413, зарегистрирован Минюстом России 7 июня 
2012 года, регистрационный номер 24480.

В отличие от стандарта первого поколения стан-
дарты второго поколения компактны, их невозможно 
разделить по учебным предметам и использовать 
частично, в них заложена глубокая взаимосвязь всех 
направлений работы школы. Любому учителю необ-
ходимо иметь эти документы под рукой. Создаваемая 
рабочая программа должна быть согласована с этими 
документами. В этом случае проверяющий не имеет 
доводов считать вашу программу несостоятельной.

В стандартах второго поколения имеется ссылка на 
федеральный уровень ответственности в обеспечении 
создания ООП ОУ — наличие примерной основной об-
разовательной программы (ПрООП). Работа над введе-
нием стандарта второго поколения привела к вопросу 
о количестве и статусе ПрООП. Решение этого вопроса 
изменило формулировку соответствующей статьи Фе-
дерального закона «Об образовании» (ФЗ «Об обра-
зовании»). Статья 12, пункт 10 гласит: «Примерные ос-
новные образовательные программы включаются по 
результатам экспертизы в реестр примерных основных 
образовательных программ, являющийся государствен-
ной информационной системой. Информация, содер-
жащаяся в реестре примерных основных образователь-
ных программ, является общедоступной» [2].. Пока этот 
реестр не наполнен, единственными документально 
обоснованными материалами являются ПрООП, из-
данные издательством «Просвещение». Защищены эти 
ПрООП письмами МОН РФ:

«О рекомендации к использованию примерной 
основной образовательной программы начального 
общего образования». Письмо департамента общего 
образования Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2010 года № 03-48.

«О примерной основной образовательной програм-
ме основного общего образования». Письмо департа-
мента общего образования Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 1 ноября 2011 года  
№ 03-776.

Сопутствующими материалами ПрООП являются 
примерные программы по учебным предметам. Они 
должны согласовываться с ПрООП, включенным в 
реестр. Однако сегодня использовать их как образец 

1 Стандарт первого поколения был утвержден сразу на три сту-
пени общего образования с первого по одиннадцатый класс. Про 
этот стандарт говорят в единственном числе. Стандарты второго по-
коления утверждены отдельно на каждую из трех ступеней общего 
образования с первого по одиннадцатый класс. 
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невозможно — они по структуре не соответствуют ос-
новным документам — ФГОС ОО, и по содержанию не 
обеспечивают все позиции требований к результатам 
ФГОС ОО. Таким образом, для учителя единственным 
ориентиром остается ПрООП издательства «Просве-
щение», в них имеется уточнение содержания учебных 
предметов и планируемых результатов по ним. При 
использовании примерных программ по предметам 
учитель не может брать их как нормативный документ 
и ссылаться на их авторитет2. 

Проверяющие, приходя в школу, должны оценить 
ООП ОУ на соответствие нормативно-правовой базе 
работы школы. Из проведенного анализа следует, что 
сегодня проверяющие, скорее всего, кроме самих 
ФГОС ОО будут ориентироваться на ПрООП издатель-
ства «Просвещение». Основным элементом ООП ОУ, за 
который отвечает учитель-предметник, являются про-
граммы учебных предметов. Приходится учитывать, 
что сегодня нормативно закреплена ответствен-
ность учителя за качество программы учебных пред-
метов. 

Стандарты второго поколения сопровождает еще 
один приказ МОН РФ:

• «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел “Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования”». 
Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 26 августа 2010 года № 761н, опу-
бликованный 20 октября 2010 года. Вступил в силу  

31 октября 2010 года, зарегистрирован в Минюсте РФ  
6 октября 2010 года, регистрационный номер 18638.

В нем указаны должностные обязанности учителя: 
«Учитель <…> планирует и осуществляет учебный 
процесс в соответствии с образовательной про-
граммой образовательного учреждения, разраба-
тывает рабочую программу по предмету, курсу на 
основе примерных основных общеобразователь-
ных программ3 и обеспечивает ее выполнение, ор-
ганизуя и поддерживая разнообразные виды деятель-
ности обучающихся <…>. Обеспечивает достижение и 
подтверждение обучающимися уровней образования 
(образовательных цензов)». Еще раз подчеркнем — в 
этом документе идет ссылка на ПрООП, а не на пример-
ные программы по предмету.

Стандарты второго поколения впервые норматив-
но закрепляют минимальный набор структурных эле-
ментов этого документа. Сравнение показывает, что 
эти элементы несколько различаются для разных об-
разовательных ступеней (табл. 1).

Для учителей, которые читают стандарт только 
своей образовательной ступени, эта разница не прин-
ципиальна. Проверяющие должны учитывать оба 
стандарта. Если этого нет, могут быть неправомерные 
претензии. Не следует сразу исправлять свою рабочую 
программу, лучше проверить необоснованность пре-
тензий, ссылаясь на ФГОС соответствующей образова-
тельной ступени.

Когда учитель начинает работать над созданием 
своей рабочей программы, быстро обнаруживается 

2 Необходимо особо учитывать и понимать, что авторские про-
граммы к учебникам (то есть программы, разработанные авторами 
учебников) на федеральном уровне никак не утверждаются, не реко-
мендуются и не допускаются. Они не имеют никакого нормативного 
статуса. Они отражают позицию авторов учебников и могут исполь-
зоваться как дополнительный материал.

ФГОС НОО (2009 год) ФГОС ООО (2010 год)
19.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов долж-
ны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего обра-
зования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содер-
жать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие це-
ли начального общего образования с учетом специфики учебного 
предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного пред-
мета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освое-
ния конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образова-
тельного процесса

18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны со-
держать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 
цели основного общего образования с учетом специфики учеб-
ного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты ос-
воения конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных ви-
дов учебной деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-техническо-
го обеспечения образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Таблица 1
Сравнение стандартов

3 Примерные основные образовательные программы для каж-
дой ступени сопровождаются письмом Министерства образования 
и науки РФ (следует отличать от программ по учебным предметам 
серии «Стандарты второго поколения», которые не имеют норматив-
ного статуса).
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факт недостаточности материалов, представленных в 
документах. Начинаются поиски дополнительных мате-
риалов, а в продаже представлено изобилие брошюр с 
узнаваемым логотипом стандарта второго поколения, 
издания серий «Стандарты второго поколения» и «Ра-
ботаем по новым стандартам». Ими, конечно, можно и 
даже нужно пользоваться, но следует учитывать, что 
они не имеют нормативного статуса, а носят информа-
ционный характер. Доказывать проверяющему, что вы 
все сделали правильно, потому что так написано в ис-
пользуемой вами брошюре, нельзя. 

Заданная стандартами второго поколения структу-
ра рабочей программы может быть дополнена, но ее 
нельзя уменьшить. В соответствии со статьей 32 ФЗ «Об 
образовании» каждое образовательное учреждение 
может разрабатывать свои внутренние локальные ак-
ты, которые не должны противоречить федеральным 
нормативным документам в области образования. 
Каждое образовательное учреждение может само-
стоятельно разрабатывать «Положение о рабочих 
программах ОУ». Если таковое есть, то всем учителям 
данного ОУ придется ему следовать, особенно это ка-
сается предметов, входящих в часть, формируемую 
участниками образовательного процесса (30 %). Для 
этих предметов структура рабочей программы может 
быть такой же, как прописано в стандарте второго по-
коления для обязательных учебных предметов, а мо-
жет отличаться. В этом случае в школьном положении 
о рабочей программе должна быть прописана другая 
структура рабочей программы для предметов по вы-
бору. Еще одна деталь: в школьном положении также 
должна быть зафиксирована структура программы 
внеурочной деятельности, принятая в вашей школе4.

Учитель отвечает за текст рабочей программы и ее 
реализацию. Как сделать этот текст с необходимым и 
достаточным наполнением, да еще такой, чтобы он вы-
держал проверки, не устарел на следующий год и был 
полезным, не мешал реализовывать образовательный 
процесс? Приходится констатировать, что сегодня нет 
идеального образца. Можно лишь ориентироваться на 
имеющийся опыт и учитывать особенности стандартов 
второго поколения. Любая рабочая программа норма-
тивно подтверждает, что:

• предмет изучается с конкретной целью, 
• ради достижения результатов по каждому году об-

учения, 
• в определенном объеме часов по темам и разде-

лам этого предмета, 
• гарантированно организует основные виды учеб-

ной деятельности,

• обеспечен учебно-методическим и материально-
техническим5.

Рассмотрим коротко все пункты рабочей програм-
мы, опираясь на структуру программы основной шко-
лы по ФГОС ООО:

1. Пояснительная записка.
В пояснительной записке конкретизируются норма-

тивные документы, на которые опираются составители 
рабочей программы. Вначале обязательно указываются 
ФГОС ОО и ООП ООО образовательного учреждения, 
выбранный учебник (обязательно из федерального 
перечня). Затем перечисляются используемые мате-
риалы, среди которых могут быть ПрООП, примерная 
программа по учебному предмету, авторская програм-
ма к выбранному учителем учебнику, другие материалы 
указываются в списке используемой литературы.

В пояснительной записке должна быть отражена 
направленность программы на формирование лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов, 
реализацию системно-деятельностного подхода в ор-
ганизации образовательного процесса как отражение 
требований ФГОС.

Формулируются (обобщенно) цели изучения пред-
мета/курса в основной школе с точки зрения форми-
рования представлений и знаний, развития умений и 
навыков; формирования способов действий в отноше-
нии к опорной системе знаний.

Обозначается направленность программы в соот-
ветствии со статусом ОУ, контингентом учащихся6.

2. Общая характеристика учебного предмета,  
курса.

В этом пункте раскрывается роль и важность пред-
мета/курса с точки зрения целей общего образования 
(опираясь на концепцию ФГОС ОО), современных 
требований к выпускнику (ориентируясь на портрет 
выпускника, обозначенный в ФГОС ООО). Показыва-
ется преемственность изучения данного предмета 
с курсами начальной и старшей школы; выделяются 
акценты на осуществление связи обучения по пред-
мету/курсу с практикой и актуальными событиями 
современности.

Обобщенные цели изучения различных учебных 
предметов/курсов можно узнать из Фундаментально-
го ядра содержания общего образования [3, с. 12–65].

4 При любой проверке каждое образовательное учреждение 
может себя обезопасить наличием положения о рабочей програм-
ме. Главное, в данном случае, понимать, что минимальная структура 
рабочих программ обязательных предметов регламентирована на 
федеральном уровне.

5 В разных школах рабочие программы по предметам могут 
различаться количеством часов в неделю, выделенных на изучение 
этого предмета, и обязательно все различаются разделом по матери-
ально-техническому обеспечению образовательного процесса.

Если педагоги ОУ в рамках одного учебного предмета/курса ра-
ботают по разным учебникам, то будет несколько рабочих программ 
по одному и тому же предмету, что отражается и на других разделах 
ООП ОУ. Если педагоги работают по одному и тому же учебнику и ко-
личество изучаемых часов по этому предмету у них одинаково, то и 
рабочая программа у них должна быть единая.

 6 Возможные формулировки для первого и второго пунктов 
найти в текстах изданных ПрООП, примерных рабочих программ по 
предметам (включая авторские программы разработчиков УМК), а 
также на сайте www.standart.edu.ru.
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3. Описание места учебного предмета, курса в учеб-
ном плане.

В пункте указываются классы, в которых планирует-
ся осуществлять освоение рабочей программы учеб-
ного предмета/курса в основной школе, количество 
часов, выделяемое на освоение программы. Можно 
показать разделение на базовую часть (70 %) и часть, 
формируемую участниками образовательного процес-
са (30 %). Оформить это можно как фрагмент учебного 
плана ОУ. Необходимо расписать количество часов по 
неделям и годам обучения (табл. 2). 

Для обоснования взаимосвязи и преемственности 
всех направлений деятельности по предмету приво-
дится часть, формируемая участниками образователь-
ного процесса (отбираются только те часы, которые 
согласуются, поддерживают данный учебный предмет) 
(табл. 3).

Необходимую информацию можно найти в учебном 
плане школы, который является частью ООП ООО ОУ. 
Каждое образовательное учреждение самостоятельно 
составляет учебный план в соответствии с требования-
ми ФГОС ООО (пункт 18.3.1)7. 

4. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предме-
та, курса.

В этом разделе формулируются личностные, мета-
предметные и предметные результаты освоения учеб-
ного предмета/курса, согласующиеся с поставленными 
ранее целями освоения рабочей программы, опреде-
ляются ценностные ориентиры работы учителя. Ре- 
зультаты обязательно отражают требования к резуль-
татам освоения ООП ОУ, сформулированные в ФГОС 
ООО, и конкретизированы в целевом разделе, что по-
зволяет затем разрабатывать необходимые контроль-
но-измерительные материалы для оценки степени до-
стижения запланированных результатов. 

Нужные формулировки можно найти в авторских 
программах. Выбрав УМК, учитель соглашается с кон-
цепцией, заложенной в комплексе, и объемом учебного 
материала, следовательно, может ориентироваться 
и на последовательность достижения результатов. 
Многие авторские программы пока, к сожалению, не 
имеют расписанных по годам обучения всех результа-
тов (личностных, метапредметных, предметных). 

Годы обучения Спецкурс или другая форма  
внеурочной деятельности

Количество часов 
в неделю

Количество учебных 
недель

Всего часов за 
учебный год

Седьмой класс Каникулярные профильные смены – – 28

Восьмой класс Основы исследовательской  
деятельности учащихся 1,5 36 54

Девятый класс Проектно-исследовательская  
деятельность 2 34 68

150 часов

Годы обучения Количество 
часов в неделю

Количество 
учебных недель Всего часов за учебный год

Пятый класс 2 35 70

Шестой класс 2 35 70

Седьмой класс 2 35 70

Восьмой класс 2 35 70

Девятый класс 2 35 70

350 часов за курс

Таблица 2
Фрагмент учебного плана

Таблица 3
Фрагмент учебного плана для внеурочной деятельности

 7  Важно! Федеральный базисный учебный план (ФБУП) утверж-
дается приказом МОН РФ и относится к тем образовательным учреж-
дениям, которые реализуют федеральный компонент государствен-
ного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года). Минобрнауки 
и инновационной политики Новосибирской области разрабатывает 
и утверждает приказом по Новосибирской области региональный 
базисный учебный план (РБУП), в котором прописываются федераль-
ный и региональный компоненты учебного плана. Этим приказом 

пользуются в своей работе школы, реализующие стандарт первого 
поколения (ГОС 2004 года).

Во ФГОС ОО (первый-одиннадцатый класс) отсутствует понятие 
«БУП», следовательно, нет РБУП, нет федерального, регионально-
го и школьного компонентов. Во ФГОС ОО (первый-одиннадцатый 
класс) прописаны две части учебного плана: обязательная (70 %) 
и часть, формируемая участниками образовательного учреждения 
(30 %).
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Поэтому можно проанализировать другие авторские 
программы по своему предмету и по другим предме-
там. Например, обратите внимание на авторские 
программы издательства «Баласс» (www.school2100.ru).  
В случае, когда необходимую информацию найти не 
удается, можно обратиться к планируемым резуль-
татам междисциплинарных программ и программ 
учебных предметов в ПрООП ООО.

В любом случае учителю придется провести се-
рьезную работу по согласованию всех формулировок, 
так как достигать запланированных результатов будет 
именно учитель.

Если опять обратиться к проверяющему, то для 
формирования вывода о качестве образовательного 
процесса и соответствия нормативно-правовой базе, 
он (проверяющий) должен проверить результатив-
ность деятельности ОУ. Проверка результативности, 
очевидно, предполагает достижение запланирован-
ных результатов. Поэтому проверяющий может прийти 
с диагностическими, контролирующими материалами 
(особенно если в школе отсутствует собственная база 
диагностических материалов). Например: в школу при-
шел проверяющий со своей контрольной работой для 
оканчивающих седьмой класс. В ней для вашего пред-
мета есть задания по теме, которую вы будете изучать 
по своему учебнику в начале восьмого класса, либо 
при выполнении задания ученик должен показать уме-
ние еще не отработанное на соответствующем уровне. 
Если вы сообщаете проверяющему, что эта тема не 
изучена, а умение не освоено и необходимо убрать 
конкретное задание из контрольной работы, то долж-
ны показать нормативный документ школы, в котором 
можно увидеть, что это действительно так. 

Таким образом, следует подробно и в соответствии 
с возможностями учеников, учителя, учебника описать 
результаты по годам обучения. Это требуется и для на-
полнения системы оценки, которая является состав-
ной частью целевого раздела ООП ОУ. В этом разделе 
должны быть собраны контрольно-измерительные 
материалы для рубежной диагностики на всю образо-
вательную ступень (пятый-девятый класс).

Согласно стандартам второго поколения требуется 
уровневый подход к определению результатов. Мета-
предметные и предметные результаты для итоговой 
аттестации должны быть заданы на базовом и повы-
шенном уровнях, в том числе и для итоговой государ-
ственной аттестации. Этим обеспечивается единство 
образовательного пространства РФ, то есть учитель, 
изучая тему, обязан ориентироваться не на изучение 
учебного материала, а на планируемый результат, 
достижение которого должны продемонстрировать 
школьники после изучения темы. 

Для текущей диагностики в обеспечении индиви-
дуальных запросов и реализации возможностей уче-
ников формулируется высокий уровень результата.  
В рабочих программах проверяют планируемые  

результаты, которые соотносятся с планируемыми ре-
зультатами, заложенными в целевом разделе ООП ОУ 
на каждой образовательной ступени. 

В ближайшем будущем должны быть обозначены 
планируемые результаты для итоговой государствен-
ной аттестации, возможно в виде кодификатора, как 
для современных ЕГЭ и ГИА; пока для основной школы 
их нет.

5. Содержание учебного предмета, курса.
В пункте раскрываются названия тем/разделов кур-

са и их краткое содержание с разбивкой по классам 
(годам изучения). 

В новом федеральном государственном стандарте 
такого понятия как «минимум содержания» не суще-
ствует. На что тогда ориентироваться? Естественным 
ориентиром по объему изучаемого материала явля-
ется учебник, но сравнение учебников показывает, 
что есть темы и понятия уникальные для конкретного 
учебника. Что можно использовать как авторитетный 
источник? 

Разработчики стандартов второго поколения и ав-
торы учебников указывают на важный документ, кото-
рый был создан трудами Российской академии наук —  
фундаментальное ядро содержания общего образо-
вания [3]. В нем в обобщенной форме перечислены те 
важные знания и умения, которыми должен обладать 
выпускник российской общеобразовательной школы. 
Это и есть в каком-то смысле минимум содержания, но не 
для каждого класса, а в целом для выпускника, указывает  
А. А. Вахрушев [1].

Таким образом, среди тем и понятий в обязатель-
ном порядке должны присутствовать те, что указа-
ны в фундаментальном ядре содержания общего об-
разования, а также представленные в выбранном 
учебнике. При этом нельзя игнорировать остальные 
разделы фундаментального ядра содержания обще-
го образования: базовые национальные ценности и 
универсальные учебные действия (УУД). Необходимую 
информацию можно найти в ПрООП издательства 
«Просвещение» (подпункт 2.2.2).

Поддерживая системно-деятельностный подход, 
в этом пункте следует указать демонстрации, лабора-
торные и практические работы. Они могут являться и 
составной частью тематического планирования, но не 
обязательно.

6. Тематическое планирование с определением ос-
новных видов учебной деятельности.

Тематическое планирование выполняется с раз-
бивкой по классам (годам изучения) на всю образова-
тельную ступень. Необходимость включения в темати-
ческое планирование основных видов деятельности 
обучающихся обуславливается требованием стандарта 
к структурным элементам программ по учебным пред-
метам, курсам (табл. 4). 

Возникает правомерный вопрос: как, не зная уче-
ников, расписания, впервые работая по учебнику,  
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распланировать учебный материал на всю образова-
тельную ступень? Отвечая на него, можно посовето-
вать: не делать очень подробное планирование, до 
отдельных учебных занятий. Сделать планирование 
укрупненными единицами — темами и обобщенными 
видами деятельности. Это позволит внутри темы не-
которую свободу при организации учебных занятий в 
конкретном классе. 

Необходимую информацию можно найти в фунда-
ментальном ядре содержания общего образования, 
раздел УУД. Кроме того, виды деятельности учащихся 
коротко прописаны в примерных программах по учеб-
ным предметам, которые, однако, не являются норма-
тивными документами. Авторы учебников также по-
могают в определении видов учебной деятельности. 
Можно воспользоваться методическими материала-
ми сайта www.standart.edu.ru.

Тематическое планирование не исключает кален-
дарно-тематического плана. Структура календарно-те-
матического плана принимается каждым ОУ самостоя-
тельно, он не входит в рабочую программу. Не является 
он и обязательным приложением к ООП ОУ. Однако он 
позволяет конкретизировать учебный процесс с уче-
том особенностей учащихся и создавшейся ситуации. 
Поэтому школе необходимо принять локальный акт о 
статусе календарно-тематического плана. Возможно, 
следует сохранить рассмотрение его на методических 
объединениях, согласование и утверждение замести-
телем директора по УВР и директором8. 

7. Описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса.

Этот пункт включает описание необходимого для ус- 
пешной реализации рабочей программы материально-

технического и учебно-методического, информацион-
ного обеспечения (лабораторное оборудование, учеб-
ная литература, компьютерная техника, электронный 
образовательный контент, специализированные про-
граммные средства). Возможно включение описания 
материально-технического обеспечения в виде до-
полнительной колонки в тематическом планировании, 
для каждой темы или раздела курса. Но в этом случае 
обязательно следует сделать внутреннюю ссылку в 
данном пункте.

Также имеет смысл выделить (например, при помо-
щи общепринятых обозначений) характеристики обе-
спечения по предмету, например:

(Д) — демонстрационный экземпляр оборудова-
ния, один комплект на класс;

(К) — полный комплект (на каждого обучающегося);
(Ф) — для фронтальной работы (на двух обучаю-

щихся);
(П) — для работы в группах (на пятерых-шестерых 

обучающихся).
Необходимую информацию можно найти в следую-

щих источниках:
Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования / Минобрна-
уки РФ. М. : Просвещение, 2011. 48 с. (Стандарты вто-
рого поколения), п. 24–26.

Примерная основная образовательная програм-
ма образовательного учреждения. Основная школа / 
[сост. Е. С. Савинов]. М. : Просвещение, 2011. 342 с.,  
п.п. 3.2.4–3.2.5.

Федеральные требования к образовательным уч-
реждениям в части минимальной оснащенности учеб-
ного процесса и оборудования учебных помещений. URL: 
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=531 (дата об-
ращения: 16.10.2013).

Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 года  
№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудо-
ванием».

Примерные программы по учебным предметам.
8. Планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса.
Этот пункт отсутствует в структуре рабочей про-

граммы по учебным предметам в стандарте начальной 
школы и в структуре программы учебного предмета/

 8 Важно! Необходимо понимать, что составленный, достаточно 
подробный календарно-тематический план — это краткий план 
учебного занятия. При наличии такого планирования нет необходи-
мости требовать от педагогов составления технологической карты 
урока. 

Часто получается, что технологические карты переориентируют 
педагогов от опоры на нормативные документы ФГОС к конкретному 
учебнику и не дают необходимого качества образования по предме-
ту. 

Высказанная позиция требует продуманного положения о кален-
дарно-тематическом плане, пункты которого позволяют отразить 
все особенности учебного занятия. Поверяющий будет рад такому 
дополнительному документу.

Предмет «_________________» Пятый класс

№ Раздел,
количество часов Тема Виды деятельности обучающихся

…

Предмет «_________________» Шестой класс

…

Таблица 4
Тематическое планирование
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курса в стандарте второго поколения старшей школы. 
Непонятно, что подразумевается под формулировкой 
данного пункта в стандарте основной школы? Тем не 
менее он внесен в нормативный документ и требует за-
полнения. Можно посоветовать на период пилотного 
введения ФГОС ООО в этом пункте повторить, выделив 
только для своего предмета, планируемые результаты 
целевого раздела ООП ОУ, а также выделить из обоб-
щенного портрета выпускника основной школы (ФГОС 
ООО, пункт 6) те позиции, на которые целенаправлен-
но работает учитель, учитывая особенность предмета 
и используемых технологий обучения. А суть результа-
тов, которые планирует достичь учитель, перенести в 
пункт 4 «Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, 
курса». В нем можно подробно расписать каждую из 
трех групп результатов по годам обучения — с пято-
го по девятый класс. Так делают педагоги начальной 
школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, и 
возможно будут делать учителя старшей школы в соот-
ветствии со стандартом своей ступени. 

В нашей статье затронуты только некоторые вопро-
сы, обозначены лишь основные проблемы и пути их ре-
шения, но мы призываем делиться опытом, как сделать 
рабочую программу действительно рабочей.
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