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Что меняется
1. Конкретизированы предметные результаты

2. Дан перечень предметных и межпредметных навыков, 

нет  «Портрета выпускника…»

3. Приведены форматы работ по предметам для развития 

навыков

4. Конкретизировано понятие универсальных учебных 

действий (3 группы) + новые УУД и эмоциональный 

интеллект

5. Понятие «Информационно-образовательная среда 

организации», включая электронные средства обучения и 

дистанционные образовательные технологии

6. Учтена возможность сетевой реализации программ

7. Дано базовое содержание программы воспитания



Личностные результаты
Добавлены: 

• трудовое воспитание

• экологическое воспитание

• воспитание ценностей научного 

познания







Метапредметные

результаты
УУД:

• Базовые логические

• Базовые исследовательские

• Работа с информацией



Метапредметные

результаты
Коммуникативные УУД:

• Общение

• Совместная деятельность

• Презентация 

Регулятивные УУД

• Самоорганизация

• Самоконтроль

Предметные результаты
• ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненны условиях





Примерные рабочие программы:
• обеспечивают соответствие содержания обучения федеральным 

государственным образовательным стандартам 

• конкретизируют содержание обучения по годам обучения, от тем до 

языкового содержания

• содержит готовое тематическое планирование, в котором 

количество часов на тему можно менять на усмотрение учителя

Конструктор рабочих программ на сайте https://edsoo.ru/constructor/ 

позволяет учителю значительно сократить время на создание рабочей 

программы и при этом учесть всю инвариантную часть программы



1. Структура рабочей программы

2.1. Рабочие программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должны содержать:

 титульный лист;

 пояснительную записку;

 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, используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей,

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание

которых соответствует законодательству об образовании.



2.4. Раздел «Пояснительная записка» включает:

 перечень нормативных правовых актов, регламентирующих разработку рабочей программы учебного

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

 УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля для

педагога;

 УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля для

обучающихся.

2.5.Раздел «Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной

деятельности)/учебного модуля» включает:

 краткую характеристику содержания учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной

деятельности), учебного модуля по каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС НОО,

ФГОС ООО, а также с учетом рабочей программы воспитания МКОУ Новоживотинновской СОШ

(указать информацию об учете рабочей программы воспитания в разделе «Содержание учебного

предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля» в описании

разделов/тем или отдельным блоком);



2.6. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной

деятельности)/учебного модуля» конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки ООП

соответствующего уровня общего образования исходя из требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. Все

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса подлежат оценке их достижения обучающимися.

В разделе кратко фиксируются:

 требования к личностным, метапредметным и предметным результатам;

 виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата;

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся (возможно приложение

тематики проектов);

 система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение оценочных материалов).

2.7. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из следующих колонок:

 наименование разделов и тем, планируемых для освоения обучающимися;

 количество академических часов, отводимых на освоение каждого раздела и темы;

 информация об электронных учебно-методических материалах, которые можно использовать при

изучении каждой темы.

2.8. В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов допускается использование

мультимедийных программ, электронных учебников и задачников, электронных библиотек, виртуальных

лабораторий, игровых программ, коллекций цифровых образовательных ресурсов.



2.9. Раздел «Календарно-тематическое планирование» оформляется в виде

таблицы, состоящей из колонок:

 номер урока по порядку;

 наименование темы урока;

 дата проведения урока по плану;

 дата проведения урока фактически (для своевременной коррекции

программы);

 домашнее задание.


