
Требования к рабочей программе по ФГОС: 
 
Рабочая программа является нормативно-правовым документом, который необходимо 
соблюдать в полном объеме. Требования к рабочей программе по ФГОС 2017 
сформированы согласно результатам и условиям образования на первой и второй 
ступени, реализуя требования госстандарта образования второго поколения. 
Главная задача данного документа – обеспечение достижения поставленных целей по 
освоению основного образовательного материала.    
 
 
Общие сведения рабочей программы по ФГОС 
 
 Структура документа должна сформировать понимание практического внедрения 
компонентов стандарта для изучения заданой дисциплины, регламентировать порядок, 
суть, объем курса согласно поставленным задачам и целям. Рабочая программа 
выполняет нормативную, процессуальную, оценочную и функцию целеполагания. 
Требования к составлению рабочей программы по ФГОС адресованы образовательным 
учреждениям, которые формируют и утверждают документ, составлением которого может 
заниматься как группа преподавателей, так и один педагог.  
 
 Приказом Минобрнауки России от 31.12. 2015 г. были закреплены новые требования к 
рабочим программам на 2017-2018 учебный год.  
 
На законодательном уровне закреплено упрощение структуры составления программы по 
стандартам второго поколения. Связано это с тем, что учителя редко существенно 
перерабатывают примерную программу, зачастую добавляя к ней только тематическое 
планирование. Составленный таким образом документ не является эффективным 
инструментом реализации ФГОС, а остается формальностью. 
 
  Обновленные требования к составлению рабочей программы по ФГОС 
 
 Новые требования к составлению рабочей программы по ФГОС значительно упростили 
работу педагогов и административную нагрузку в надежде на ответственное отношение к 
документу:   
Структура рабочей программы упрощена (вместо восьми пунктов, согласно новым 
требованиям в ней должно быть только три): планируемые результаты освоения 
учебного курса или предмета, содержание учебного курса или предмета, 
тематическое планирование с фиксацией часов на изучение каждой темы.  
 
 Рабочая программа внеурочной деятельности аналогично должна состоять из трех 
пунктов: результатов освоения программы внеурочной деятельности, содержания 
программы с перечислением видов деятельности и форм организации, тематическое 
планирование.  
 
 В реализации учебного процесса педагоги могут использовать авторские разработки, 
созданные для рабочих программ 2016-2017 учебного года. Разрешение на внедрение 
разработки дает администрация образовательного учреждения.  Школьные учебники 
потребуют некоторых изменений: пригодными для учебы будут считаться те, в которых 
есть пособие для учителя, методические рекомендации по методике изучения и 
преподавания предметов. Если требуемых учебников нет, соответствующие комплекты 
должны быть закуплены.  
 
 Структура рабочей программы по ФГОС 2017-2018 года ФГОС второго поколения 
обязует образовательные учреждения сделать рабочие программы по предметам 
частью школьной документации. Рабочая программа составляется на базе примерной 
программы учебного курса, стандартов нового поколения ФГОС, комплекта учебников, 
рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. При 
написании документа автору следует принимать во внимание учебный план 
образовательного учреждения и положение ОУ. Допускается внесение правок и изменений 



 в примерной программе, а также написание авторской рабочей программы на основании 
примерной.  Документ состоит из нескольких учебно-методических разделов.  
 
Важные составляющие документа согласно новым требованиям к рабочим программам по 
ФГОС:  
 
 Титульный лист, на котором указывается наименование учебного заведения, название 
учебного предмета и класса, для которого разрабатывается программа, ФИО и должность 
автора, квалификационная категория специалиста, срок, на который утверждается 
программа.  
 
Пояснительная записка, в которой перечисляется информация об авторе документа, 
перечне задействованных учебников, указываются задачи и цели педагогического 
работника на текущий учебный год. Особое место в записке занимает работа с 
одаренными детьми, учащимися с ОВЗ, а потому в документе должны быть прописаны 
методы работы с особенными детьми, обоснованы корректировки сроков изучения 
тематических разделов (на протяжении учебного года педагог сможет дополнительно 
корректировать сроки, ориентируясь на уровень развития учащихся в процессе изучения 
курса).  
 
 Сетка календарно-тематического планирования выстраивается в виде таблицы и 
состоит из: названия раздела, количества часов, которые выделяются на его изучение, тем 
разделов. Если одна тема растягивается на несколько уроков, следует указать количество 
часов и ожидаемые результаты на весь блок. Педагогу необходимо прописать формы 
занятий по темам, например, дискуссия, беседа, теоретическое или практическое занятие, 
нестандартный урок.   
 
Особенности составления рабочей программы по ФГОС  
 
Требования к составлению рабочей программы по ФГОС предусматривают активное 
использование нестандартных уроков. К этой категории относят уроки-путешествия, 
исследования, конференции, круглые столы, уроки-фантазии.  Для изложения материала 
педагог может использовать практический, наглядный, игровой, словесный прием 
преподавания, вести с учащимися индивидуальную, групповую или фронтальную работу. В 
качестве учебно-методических пособий учитель-предметник может задействовать видео- и 
аудиотехнику, наглядные пособия и различные дидактические материалы.  Автору 
программы важно указать, как будут оценены достигнутые в ходе освоения знаний 
результаты: личностные, метапредметные и предметные. Как правило, в качестве 
проверочных видов работ используются диктанты, самостоятельные работы, тесты, 
викторины.  
 Актуальные требования к рабочей программе по ФГОС 2017 закрепляют статус и вид 
документа, а также акцентируют внимание на том, что программа является авторским 
продуктом, несмотря на то, что она подразумевает стандартизированную структуру и 
соответствует ФГОС. У каждого учителя должна быть своя рабочая программа, которая 
будет составлена с учетом особенностей реализации, классного коллектива и 
образовательного учреждения в целом. В документе важно отразить опыт педагога, стиль 
мышления, предпочтительные формы и методы преподавания, результат 
самообразования, повышения квалификации и внедрение инновационных технологий.  
Составленный документ проверяет и утверждает администрация образовательного 
учреждения не позднее 31 августа. В дальнейшем администрация школы должна 
тщательно контролировать осуществление прописанных в документе положений.  

Источник: https://www.menobr.ru/article/62011-qqe-16-m9-trebovaniya-k-rabochey-programme-
po-fgos-izmeneniya-i-novye-
aspekty?utm_source=menobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=vio_menobr 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 
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