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 Новое поколение ФГОС начнет действовать с 1 сентября 2022 года.

Обновленные стандарты коснутся детей, которые пойдут в первые 
и пятые классы в сентябре 2022 года.

 Ключевое отличие новой редакции ФГОС — конкретизация. 

Каждое требование раскрыто и четко сформулировано.

 Актуальные ФГОС фокусируются на практических навыках детей: 

они должны понимать, как связаны предметы и как помогают 
в реальной жизни.

 Среди новшеств выделяются: вариативность, функциональная 

грамотность, единство воспитания и обучения и необязательность 
второго иностранного языка.

Новое поколение ФГОС



 Прежде чем начать составлять рабочую программу , 

необходимо изучить обновленные ФГОС НОО , а также 

локальный акт, который регламентирует разработку рабочих 

программ. 

 Например, Положение о рабочей программе. Так вы учтете 

все требования к разработке программ.

 Локальный акт регламентирует, на основе каких 

документов нужно разработать и как оформить рабочие 

программы. Также устанавливает сроки, на какой период 

вам придется составить рабочие программы.

Подготовка к составлению рабочей 
программы



Обязательные разделы рабочей 

программы предмета, курса, модуля 

по ФГОС-2021

 Так, в разделе «Содержание учебного предмета, курса, 

модуля» нужно соотнести содержание с планируемыми 

результатами, а также учесть концепции преподавания учебных 

предметов. 

 В разделе «Планируемые результаты» вы должны указать 

требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам в соответствии с обновленными ФГОС.

 А в разделе «Тематическое планирование» нужно не просто 

перечислить темы и количество  часов на их освоение, 

но и прописать для каждой темы возможность использования 
электронных или цифровых учебно-методических материалов.



 В этой части рабочей программы опишите разделы или темы учебного 

предмета, курса или модуля. 

Содержание должно быть таким, чтобы ученик смог достичь планируемых 

результатов освоения предмета, курса или модуля. 

 За основу можно взять содержательный раздел примерной ООП уровня 

образования. Для начала обозначьте разделы, которые школьники изучают 

на конкретном уровне общего образования по годам обучения. 

 Затем в разделах выделите тематические блоки и укажите все темы. 

 Потом зафиксируйте определенное количество часов, которое 

необходимо ученикам, чтобы освоить каждый блок. Так вы соотнесете темы 

и часы с таблицей тематического планирования.

Раздел «Содержание учебного 

предмета, курса, модуля»



Концепции преподавания учебных 

предметов и предметных областей



Раздел «Планируемые результаты»

Результаты НОО:
 Личностные должны включать: 

формирование основ у учеников российской 
гражданской идентичности; 

 готовность школьников к саморазвитию;

мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые 
качества личности;  

активное участие в социально значимой 
деятельности.



Метапредметные должны включать: 

универсальные учебные познавательные действия: 
базовые логические и исследовательские действия, 
работу с информацией; 

универсальные коммуникативные действия: общение, 
совместная деятельность, презентация;

универсальные регулятивные действия: 
саморегуляция, самоконтроль.

Раздел «Планируемые результаты»



 Предметные результаты должны включать:

освоенный школьниками в ходе изучения 
учебного предмета опыт деятельности, 
специфической для данной предметной области, 
по получению нового знания, его 
преобразованию и применению.

Раздел «Планируемые результаты»



Требования к системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы 

по ФГОС-2021

На уровне НОО:

 Отражать содержание и критерии оценки;

 Ориентировать образовательную деятельность на 
личностное развитие и воспитание учеников;

 Обеспечивать комплексный подход к оценке освоения 
программы НОО;

Обеспечивать возможность получения объективной 
информации о качестве подготовки обучающихся в 
интересах всех участников образовательных 
отношений.



Обязательные элементы раздела 

«Тематическое планирование»

 Перечень тем, которые планируете для освоения 
учениками.

 Количество академических часов, которые отводите на 
освоение каждой темы.

 Информация об электронных или цифровых учебно-
методических материалах, которые можно использовать 
при изучении каждой темы.



Электронные учебно-методические материалы, 

которые можно включить в тематическое 

планирование



Способы учесть рабочую программу воспитания 

в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

модулей



Спасибо за внимание


