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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Статья 12. Образовательные программы 

Обновление от 17.08.2021  
 

7.2. При разработке основной общеобразовательной 
программы организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, вправе 
предусмотреть применение при реализации 
соответствующей образовательной программы 
примерного учебного плана и (или) примерного 
календарного учебного графика, и (или) 
примерных рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
включенных в соответствующую примерную 
основную общеобразовательную программу. В этом 
случае такая учебно-методическая документация 
не разрабатывается. 

 



ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Статья 12.1. Общие требования к организации 

воспитания обучающихся 
Обновление от 17.08.2021 

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных 
образовательных программ в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется на основе 
включаемых в образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 
самостоятельно, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. 

4. При разработке основной общеобразовательной программы 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
вправе предусмотреть применение при реализации 
соответствующей образовательной программы примерной 
рабочей программы воспитания и (или) примерного 
календарного плана воспитательной работы, включенных в 
соответствующую примерную основную общеобразовательную 
программу. В этом случае такая учебно-методическая 
документация не разрабатывается. 

  

 



ФГОС: рабочая программа учебного предмета 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей должны включать: 

1. содержание учебного предмета, учебного курса  …; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, …; 

3. тематическое планирование с указанием кол-ва часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета,  и возможность использования 
по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, электронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 
обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 

• Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 
должны содержать указание на форму проведения занятий. 

• Рабочие программы учебных предметов … формируются с учетом рабочей 
программы воспитания. 





 

 

Положение  

о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов 

 3.1. Структура рабочей программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования должна иметь обязательные компоненты: 

1) пояснительная записка; 

2) содержание учебного предмета, учебного курса; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса; 

4) тематическое планирование с указанием: 

 количества часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета; 

 цифровых образовательных ресурсов (по возможности) в виде 

мультимедийных программ, электронных учебников, электронных 

библиотек, виртуальных лабораторий, игровых программ; 

 воспитательного ресурса рабочей программы воспитания. 

 Сроки Тема раздела 

или урока 

Кол-во 

часов 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Воспитательный 

потенциал 



 

Положение  

о рабочей программе курсов внеурочной деятельности 

 
3.1. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования должна 

иметь обязательные компоненты: 

1) пояснительная записка; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4) тематическое планирование с указанием: 

 количества часов, отводимых на освоение каждой темы курса; 

 форм проведения занятий; 

 цифровых образовательных ресурсов (по возможности) в виде 

мультимедийных программ, электронных библиотек, виртуальных 

лабораторий, игровых программ; 

 воспитательного ресурса рабочей программы воспитания. 

 
Сроки Тема раздела 

или урока 

Кол-во 

часов 

Форма 
проведения 
занятий 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательный 

потенциал 



 

 

Положение  

о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов 

 5.3. Учитель вправе:  

 варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в рабочей программе; 

 устанавливать последовательность изучения тем; 

 распределять учебный материал внутри тем; 

 определять время, отведенное на изучение темы; 

 выбирать методики и технологии обучения и воспитания; 

 подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 

5.4.  Учитель вправе самостоятельно вносить изменения в текущие сроки 

освоения содержания рабочей программы, календарно-тематического плана 

в течение учебного года, не нарушая общего количества часов, отведенных 

на освоение программы утвержденным учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

5.6. Учитель самостоятельно определяет форму подготовки учебного занятия 

или блока учебных занятий: план, технологическая карта, конспект, 

поурочный план, блочная схема, опорный конспект, сценарий урока, модель 

учебного занятия. 

 



 
 

Приложение к письму Общероссийского профсоюза образования  
от 07.07.2016 г. № 323. Дополнительные разъяснения 

по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей 
 

III. Участие в разработке рабочих программ 

• Согласно пункту 1 части 1 ст. 48 Закона № 273-ФЗ педагогические 

работники обязаны обеспечивать в полном объѐме реализацию 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утверждѐнной рабочей программой. Как следует из части 9 

ст. 2 Закона № 273-ФЗ, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) являются компонентами ООП, которая в 

соответствии с частью 5 ст. 12 Закона № 273-ФЗ самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

• В свою очередь, как установлено пунктом 5 части 3 ст. 47 Закона № 273-

ФЗ, педагогические работники пользуются правом на участие в 

разработке образовательных программ, в том числе рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

• Таким образом, Законом № 273-ФЗ предусмотрена разработка рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организацией, 

а не рабочей программы конкретного учителя.  

 



Критерии готовности ОО к введению обновленных ФГОС 

1. разработан и утвержден на уровне ОО план-график мероприятий по 
введению обновленных ФГОС;   

2. разработаны и утверждены ООП НОО и ООП ООО;   

3. разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, 
программы внеурочной деятельности;   

4. нормативная база (локальные акты) ОО приведена в соответствие с ФГОС 
(Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках 
образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, 
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, 
Положение об организации обучения лиц с ОВЗ, финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.);  

5. приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС кадровые 
и психолого-педагогические условия реализации ООП, штатное 
расписание и должностные инструкции работников образовательной 
организации;  

6. определен список учебников, учебных пособий, информационно-
цифровых ресурсов; обеспечена доступность использования 
информационно-методических ресурсов для участников образовательных 
отношений; 



Критерии готовности ОО к введению обновленных ФГОС 

7. обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр; 

8. определена модель реализации сетевых форм взаимодействия ОО  с 
организациями ДО, учреждениями культуры и спорта; 

9. разработан план работы внутришкольных МО с ориентацией на 
методическую помощь педагогам в вопросах реализации обновленных 
ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям 
функциональной грамотности;  

10. осуществлено повышение квалификации управленческой и 
педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС;  

11. сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к 
реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы ПК, утверждены 
рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены 
задания по формированию ФГ, в педагогическую деятельность включены 
федеральные онлайн-конструкторы, электронные конспекты уроков, 
имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной 
деятельности задач воспитания);  

12.  обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 
условия реализации ООП начального общего и основного общего 
образования 









Биология. Основное общее образование 



Русский язык. Начальная школа 



Окружающий мир. Начальная школа 



Инструмент учителя 
Основная образовательная программа 

Планируемые 

результаты 

Система 

оценки 

Программа 

формирования 

УУД 

Рабочая 

программа по 

учебному 

предмету, курсу 

Программа 

воспитания и 

социализации 

Учебный 

план 

  
Календарно-тематическое планирование учителя 

Сроки Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 
Планируемый результат 

(метапредметный и 

предметный ) 

Виды 

контроля 

ЦОР 

 

Действия учителя 
1. Определить результаты (базовый и повышенный) по каждому тематическому 

разделу в соответствии с программой в виде умений, способов. 

2. Определить задания разных типов: тесты, контрольные работы, проекты,  диктанты – 

по каждому тематическому разделу. 

3. Дать характеристику каждому заданию  на основании метапредметных и 

предметных результатов. 

4. Определить банк измерителей текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  («измерение для обучения»). 
 

 



Основная образовательная программа основного общего образования 

Планируемые результаты 

Тематическое планирование 

Сроки Тематичес-

кий раздел 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

«обучающийся научится»/ «обучающийся 

получит возможность научиться» 

Виды 

контроля 

 

 

Модель-

обобщение 

«Предлог» 

  

Диктант 

обучающий 

 

Презентация 

подобранных 

текстов 

  

Январь 

(17-19 

недели) 

Предлог 12 ч. 1. Объяснять отличительные признаки 

служебных частей речи; 

2. классифицировать предлоги по 

происхождению, по значению, строению; 

3. распознавать грамматические омонимы для 

решения орфографических задач; 

4. объяснять употребление  предлогов в 

текстах научного, публицистического и 

официально-делового стилей речи 






