
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ В 

УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ОБНОВЛЁННЫХ ФГОС



КАК СОСТАВИТЬ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПО 

ОБНОВЛЁННЫМ ФГОС

1. Ознакомьтесь с документами: ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2021, локальный акт о рабочей программе (Положение).

2. Оформите структуру рабочей программы.



ФГОС ООО 2021
32.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования и разрабатываться на

основе требований ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования.

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

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; планируемые результаты

освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета,

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 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, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с

учетом рабочей программы воспитания.



3. ОФОРМИТЕ РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, 

МОДУЛЯ»

Не забудьте учесть в содержании 

рабочих программ концепции 

преподавания учебных предметов 

и предметных областей. 

Посмотрите концепции, которые 

уже утвердили, на схеме 2.

Если вы составляете рабочую 

программу курса внеурочной 

деятельности, обязательно 

отметьте в ней формы 

проведения занятий с детьми    

(п. 31.1 ФГОС-2021 НОО, п. 32.1 

ФГОС-2021 ООО). 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607175842&anchor=XA00M3U2MI#XA00M3U2MI
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607175848&anchor=XA00M8U2MR#XA00M8U2MR


4. ПОДГОТОВЬТЕ РАЗДЕЛ 

«ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»

Таблица. Требования к результатам освоения 
программ начального и основного общего 
образования по ФГОС-2021





5. Составьте раздел 

«Тематическое 

планирование»
































