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Требования ФГОС к рабочим 
программам 

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 
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Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 
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Рабочие программам учебных 
предметов должны включать: 

• содержание учебного предмета 

• планируемые результаты освоения учебного предмета 

• тематическое планирование с указанием количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета и возможность использования по этой 
теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

• рабочие программы формируются с учетом рабочей 
программы воспитания 
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ФГОС устанавливает требования 
к результатам освоения 
программ: 

• Личностным 

• Метапредметным 

• Предметным 
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Предметные результаты 
представлены по предметам 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 



Примерные рабочие 
программы 

 разработаны в 2021 г. для 16 учебных предметов 
начального общего образования и 22 учебных 
предметов основного общего образования  

 обеспечивают: 
• Равный доступ к качественному образованию 

• Единые требования к условиям организации 
образовательного процесса 

• Единые подходы к оценке образовательных результатов 

 соответствуют требованиям ФГОС 



Примерные рабочие программы 
разработаны по предметам ООО: 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

ИЗО 

Русский язык 

Математика 

Литература 

Физика 

Химия (базовый уровень) 

Информатика (базовый уровень) 

История 

 

Обществознание 

География 

Биология (базовый уровень) 

Иностранные языки (как предмет и 

второй иностранный: английский, 

французский, испанский, китайский) 

Музыка 

ОБЖ 

Физическая культура 

Технология 



Структура примерной 
рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание образования (по годам обучения) 

3. Планируемые результаты освоения рабочей 
программы: личностные, метапредметные и 
предметные (по годам обучения) 

4. Тематическое планирование 

 

 Примерные рабочие программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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Конструктор рабочих программ 

 Конструктор рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/




Конструктор рабочих программ 

1. Пояснительная записка 
2. Содержание образования (для 

выбранного года обучения) 
3. Планируемые результаты освоения 

рабочей программы: личностные, 
метапредметные и предметные (для 
выбранного года обучения) 

После выбора макета учебной программы 
автоматически создаётся: 



Конструктор рабочих программ 

1. Тематическое планирование 
2. Поурочное планирование 
3. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 
4. Материально-техническое 

обеспечение образовательного 
процесса 

Учителю остается заполнить: 



Конструктор рабочих программ 



Конструктор рабочих программ 



Конструктор рабочих программ 



Конструктор рабочих программ 



Конструктор рабочих программ 



Конструктор рабочих программ 

Рабочая программа по предмету 
готова 

Отметим, что в процессе создания черновик рабочей 
программы сохраняется в системе. К редактированию можно 
вернуться в любое время. 



Источники 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 
https://fgosreestr.ru/uploads/files/238eb2e61e443460b65a83a2242abd57.pdf 

 
• Реестр примерных основных общеобразовательных программ. 
 https://fgosreestr.ru/ 
 
• Единое содержание общего образования. 
https://edsoo.ru/ 
 
• Примерные рабочие программы. 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 
 
• Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Информатика» базовый уровень. 
https://edsoo.ru/download/235?hash=8212136b147370969cade1b4478085a0 
 
• Конструктор рабочих программ. 
https://edsoo.ru/constructor/ 
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