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Тезисы: рабочие программы 
учебных предметов

• Рабочие программы учебных предметов, курсов 
и модулей необходимо формировать с учетом ФГОС, 
рабочей программы воспитания, предметной 
концепции.

• В тематическом планировании нужно указать, 
что по каждой теме возможно использовать 
электронные образовательные ресурсы.

• Требования к рабочим программам теперь едины, 
и нет отдельных норм для рабочих программ 
внеурочной деятельности. Но в описании к учебным 
курсам такой деятельности обязательно нужно указать 
форму проведения занятия (п. 31.1 ФГОС 
НОО, п. 32.1 ФГОС ООО)

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfas04naww
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfasdwo0vd


Тезисы: дети с ОВЗ 

• ФГОС НОО для детей с ОВЗ  не применяется (п.2  ФГОС НОО). 

• Адаптированные программы на уровне ООО необходимо 
разрабатывать на основе ФГОС ООО (п. 12 ФГОС ООО). 
Предусмотрели вариации предметов. Например, для глухих 
и слабослышащих можно не включать в программу музыку. 
Для всех детей с ОВЗ вместо физкультуры надо предусмотреть 
адаптивную физкультуру. Можно изменить срок 
и продолжительность изучения иностранного языка для глухих, 
слабослышащих учеников, детей с тяжелыми нарушениями 
речи и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Если 
увеличиваете срок освоения адаптированной программы 
до шести лет на уровне ООО, то объем аудиторных часов 
не может быть менее 6018 (п. 33.1 ФГОС ООО)

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfas0xqf3p
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfassgyyfm


Тезисы: оснащение кабинетов  

• Новые ФГОС ООО устанавливают 
требования к оснащению кабинетов 
по отдельным предметным областям 
(п. 36.3 ФГОС ООО)

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfasdqez4z


Тезисы: электронное обучение

• Зафиксировали право школы применять различные 
образовательные технологии. Например, 
электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии (п. 19 ФГОС 
НОО, п. 19 ФГОС ООО).

• Если школьники учатся с использованием 
дистанционных технологий, их нужно обеспечить 
индивидуальным авторизованным доступом 
ко всем ресурсам. Причем доступ должен быть 
как на территории школы, так и за ее пределами 
(п. 34.4 ФГОС НОО, п. 35.4 ФГОС ООО)

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfas2e0y0m
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfasrvkugw
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfasrgeoko
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfasqoxtco


Тезисы: учебники

• Школа обязана обеспечить каждого 
ученика минимум одним экземпляром 
учебных пособий в печатном виде, 
дополнительно можно предоставить 
электронную версию. 

• Учебники можно предоставить в печатной 
или в электронной форме (п. 36.1 ФГОС 
НОО, п. 37.3 ФГОС ООО)

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfas58m0p2
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfasr7u3v4


Конструктор рабочих программ:

https://edsoo.ru/constructor/

• «Конструктор рабочих программ» –бесплатный онлайн - сервис для 
быстрого создания рабочих программ по учебным предметам. 

• «Конструктором рабочих программ» смогут пользоваться учителя
1-4 и 5-9 классов, завучи, руководители образовательных 
организаций, родители (законные представители) обучающихся.

• Примерные рабочие программы одобрены решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

• В настоящее время Конструктор находится в режиме апробации. 
Рабочая версия будет доступна 15 марта 2022 года.

https://edsoo.ru/constructor/


Методические материалы:

1.Сайт:
-ФГОС НОО и ООО
- Комментарии изменений (Актион «Образование»)
- Ссылка на конструктор рабочих программ (сайт института 

стратегии развития образования)
2. Статья «Новые образовательные стандарты НОО и ООО: обзор 

изменений»(приложение 1 «Справочник руководителя ОУ»).
3. Презентация «Новые ФГОС НОО и  ООО» (ссылка).
4. Презентация  «Примерная рабочая программа как инструмент 

введения обновленных ФГОС» (приложение 2).
5. Презентация «Проектирование учебного занятия на основании 

ПРП по предмету» (приложение 3).


