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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
• ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286;   

• ФГОС основного общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 № 287 ; 

• Примерная программа воспитания, с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения; 

• Основная образовательная программа основного 
общего образования; 

• Концепции преподаваемых предметов 
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ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Проведение методического семинара с целью 
изучения общих подходов к организации 
работы по составлению рабочих программ, а 
именно: 
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Равный доступ к качественному 
образованию 

Единые требования к условиям 
организации образовательного 

процесса 

Единые подходы к оценке 
образовательных результатов 



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРИМЕРНЫХ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ? 
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содержат все необходимые и 
определенные ФГОС части 

могут использоваться как в 
неизменном виде, так и в качестве 
методической основы для 
разработки   авторских программ 

В случае внесения изменений в 
примерную рабочую программу как в 
части ее содержательного 
дополнения, так и в части 
перераспределения содержания 
между годами изучения указанная 
программа утрачивает статус 
«примерной». 



В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ 
конструктор 
рабочих 
программ 

методические 
видеоуроки 

учебные 
пособия  

ВАЖНО! Учебники разные, а рабочая программа 
теперь будет одна для всех! 
Темы между классами переставлять нельзя! 
Внутри одного класса можно! 



ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Создание рабочей группы по разработке 
рабочих программ учебных предметов 
(курсов). 

2. Изучение методических рекомендаций 
по составлению рабочих программ учебных 
предметов (курсов). 

3. Разработка Положения о рабочих 
программах учебных предметов (курсов). 

 



СТРУКТУРА ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ   

1. Общие положения 

2. Структура рабочей программы 

3. Порядок разработки и утверждения 
рабочей программы 

4. Оформление и хранение рабочей 
программы 

5. Порядок внесения изменений в рабочую 
программу 



ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4. Изучение Положения о рабочей 
программе учебных предметов (курсов) на 
заседаниях ШМО.  

5. Практический семинар с педагогами по 
работе с конструктором программ. 

6. Утверждение УМК и проекта учебного 
плана. 

7. Распределение между членами ШМО 
обязанностей по разработке программ. 



 РАЗРАБОТКА, ЭКСПЕРТИЗА И 
УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

1. Разработка рабочих программ 
ответственными членами ШМО. 

2. Экспертиза рабочих программ на ШМО. 

3. Проверка и согласование рабочих 
программ  с заместителем директора по 
УВР 

4. Утверждение рабочих программ на 
педагогическом совете и размещение на 
официальном сайте школы. 

 



В ПОМОЩЬ АДМИНИСТРАТОРУ 
1. Чек-лист по разработке рабочих 

программ; 
2. Приказ «О создании рабочей группы 

по разработке рабочих программ 
учебных предметов (курсов, 
модулей)» 

3. Положение о рабочих программах 
учебного предмета (курса, модуля); 

4. Видеоинструкция для учителя по 
работе с конструктором рабочих 
программ 

5. Алгоритм создания рабочих 
программ с помощью конструктора 


