
Новые требования к рабочим программам в 2018-2019 году 

1. Разработка рабочих программ 

Рабочая программа – основной нормативный документ, регламентирующий 

содержание учебного курса, количество часов, отведенных на изучение 

предмета, порядок и объем тем, а также количество проверочных работ.  

Теперь  документ содержит всего 3 составляющие: 

1. Содержание учебного курса.  

2. Ожидаемые результаты обучения.  

3. Приблизительное тематическое планирование 

Важно знать, что учитель имеет право не только использовать 

рекомендованные программы, но и писать свои собственные, что позволит 

реализовать индивидуальную стратегию достижения желаемого результата. 

2. Суть нововведений 2019 года  

Каждый педагог, будь то учитель младших классов или предметник, имеет 

право выбрать один из доступных сегодня вариантов:  

 Использовать рекомендованную программу, внеся в нее собственные 

корректировки. 

  Взять за основу одну из существующих авторских программ.  

 Работать по авторской программе, адаптировав ее к особенностям 

учебного заведения.  

 Написать свою авторскую программу. 

Нововведения: 

 уменьшение объема материалов, необходимых для официального 

утверждения новой программы;  

отсутствие бюрократических границ, что позволит учителю в полной мере 

реализовать свои идеи и потребности учащихся;  

интеграция в программу элементов внеурочной деятельности. 

В процессе разработки уроков учителям рекомендуется как можно шире 

использовать возможности IT технологий, наполнять уроки аудио и видео-

материалами, мультимедийными презентациями.  



Наряду с лекциями и практическими занятиями использовать нестандартные 

виды работы на уроке: конференции, круглые столы, дискуссии, экскурсии, 

встречи с интересными людьми и т.д.  

3. Структура программы в 2018-2019 году  

Разработка новых программ может вестись педагогом индивидуально либо в 

составе творческой группы. При написании рабочих программ по отдельным 

предметам в качестве опорной базы используют: нормы ФГОС; основная 

образовательная программа и учебный план школы; примерную программу 

(авторскую или рекомендованную Минобрнауки РФ); рекомендованную 

учебную литературу. 

Структурные  части  

1. Титульный лист с указанием основных реквизитов: данных автора 

(авторов), название предмета, наименования учебного заведения и т.д.  

2. Задачи, которые ставит перед собой педагог и ожидаемые результаты.  

3. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих 

учеников.  

4. Примерное календарное планирование с рекомендациями.  

5. Методы оценивания знаний.  


