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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 25.07.2022)

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 
работников

1. Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 
преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


ФГОС ООО - 2021

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 
“Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования”



РЕЕСТР
ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

https://fgosreestr.ru/

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


Содержательный раздел ООП 

Рабочая программа – часть ООП 

Утверждать отдельно не надо!!!!!



Для разработки рабочих программ в каждой 
школе должен быть локальный акт, где четко 
прописана структура рабочей программы



• 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.





Что необходимо педагогу для составления 
рабочей программы

Макет рабочей программы

Учебный план (выписка из учебного плана)

Программа формирования УУД

Рабочая программа воспитания

Информация об учебниках, которые есть в библиотеке

ФГОС и примерную рабочую программу по предмету



«Конструктор рабочих программ»

https://edsoo.ru/constructor/

https://edsoo.ru/constructor/


Сервис интегрирован с 
примерной программой 

Структурировано содержание



ЭОР

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php

