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Нормативные правовые акты, содержащие  

требования к рабочим программам

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования, утвержденный приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая

2021 года № 286;

 Федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования, утвержденный приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая

2021 года № 287.



Образовательные организации реализуют основные 

образовательные программы на основе примерных 

основных и рабочих программ. 

 Примерная основная образовательная программа основного

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от

15 сентября 2022 г. № 6/22);

 Примерная основная образовательная программа

начального общего образования (одобрена решением

федерального учебно-методического объединения по общему

образованию, протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22);

 Примерная рабочая программа воспитания для

общеобразовательных организаций (одобрена решением

федерального учебно-методического объединения по общему

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

https://fgosreestr.ru/



Изменения 

с 1 сентября 2023 года

Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» и статью 1

Федерального закона «Об обязательных

требованиях в Российской Федерации»



Федеральный закон №273 

"Об образовании в РФ»

П. 9 статьи 2. Образовательная программа - комплекс

основных характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты) и организационно-педагогических

условий, который представлен в виде учебного плана,

календарного учебного графика, рабочих программ учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных

компонентов, оценочных и методических материалов, а также

в предусмотренных настоящим Федеральным законом

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного

плана воспитательной работы, форм аттестации.



Основные понятия и термины

 рабочая программа – документ локального уровня,

конкретизирующий содержание обучения применительно к

целям основной образовательной программы общего

образования и возможностям конкретного учебного

предмета, учебного курса

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля в

достижении этих целей;

 примерная образовательная программа – учебно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые

объем и содержание образования, планируемые результаты

освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.



Вариативность

Новые стандарты НОО и ООО требуют, чтобы содержание ООП

НОО и ООО было вариативным. Это значит, что школы все больше

должны ориентироваться на потребности учеников и предлагать им

различные варианты программ в рамках одного уровня

образования.

Школа может обеспечить вариативность ООП тремя способами.

Первый – в структуре программ НОО и ООО школа может

предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и учебные

модули. Второй – школа может разрабатывать и реализовывать

программы углубленного изучения отдельных предметов. Для этого

на уровне ООО добавили предметные результаты на углубленном

уровне для математики, информатики, физики, химии и биологии.

Третий способ – школа может разрабатывать и реализовывать

индивидуальные учебные планы в соответствии с

образовательными потребностями и интересами учеников.

.



Планируемые результаты

Вариативность дает школе возможность выбирать, как именно

формировать программы. Учителя могут обучать учеников в

соответствии с их способностями и запросами и так, как считают

нужным. При этом, однако, нужно учитывать и требования к

предметным результатам.

В новых ФГОС подробнее описывают результаты освоения ООП НОО

и ООО – личностные, метапредметные, предметные.

Новые ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным

результатам по каждой учебной дисциплине. Появилось конкретное

содержание по каждой предметной области. Например, во ФГОС НОО

конкретизировали предметные результаты по каждому модулю ОРКСЭ

– «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры»,

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры»,

«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской

этики». Во ФГОС ООО отдельно описали предметные результаты для

учебного предмета «История» и учебных курсов «История России» и

«Всеобщая история».



Предметные результаты

На уровне ООО установили требования к предметным

результатам при углубленном изучении некоторых

дисциплин. Это учебные предметы «Математика», включая

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»;

«Информатика»; «Физика»; «Химия»; «Биология».

Обратите внимание, что предметные результаты в новых

ФГОС не согласовываются с требованиями концепций

преподавания физики, астрономии, химии, истории России.

Поэтому учителям необходимо в своих рабочих программах

одновременно учитывать и требования ФГОС, и требования

концепций.



Метапредметные и личностные 

результаты
Новые ФГОС, как и прежде, требуют системно-деятельностного подхода.

Они конкретно определяют требования к личностным и метапредметным

образовательным результатам. Если в старых стандартах эти результаты

были просто перечислены, то в новых они описаны по группам.

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания:

• гражданско-патриотическое;

• духовно-нравственное;

• эстетическое;

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия;

• трудовое;

• экологическое;

• ценность научного познания.

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных

учебных действий:

• овладение универсальными учебными познавательными действиями –

базовые логические, базовые исследовательские, работа с информацией;



Метапрдметные и личностные 

результаты

• овладение универсальными учебными коммуникативными действиями –

общение, совместная деятельность;

• овладение универсальными учебными регулятивными действиями –

самоорганизация, самоконтроль.

В прежних ФГОС личностные и метапредметные результаты

описывались обобщенно. А в новых – каждое из УУД содержит критерии

их сформированности. Например, один из критериев, по которому нужно

будет оценивать сформированность регулятивного УУД

«Самоорганизация», – это умение ученика выявлять проблемы для

решения в жизненных и учебных ситуациях.

Теперь с таким подробным и конкретным описанием планируемых

результатов педагогам проще организовывать на уроках систему

формирующего оценивания. А заместителю директора –

проконтролировать качество обучения.



Пояснительная записка к ООП

Раньше содержание пояснительной записки было разным для
НОО и ООО. Теперь требования стали едиными. На уровне
НОО указывать в записке состав участников образовательных
отношений и общие подходы к организации внеурочной
деятельности не нужно. А на уровне ООО необходимо добавить
общую характеристику программы. Также в пояснительных
записках к ООП НОО и ООО необходимо прописать механизмы
реализации программы.

Содержательный раздел ООП

Изменили требования и к структуре содержательного раздела
программ. На уровне НОО убрали программу коррекционной
работы и программу формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни. На уровне ООО вместо
программы развития УУД указали программу формирования
УУД. Еще дополнили содержательный раздел НОО и ООО
рабочими программами учебных модулей.



Содержательный раздел ООП

В итоге, согласно новым стандартам,

содержательный раздел ООП НОО и ООО должен

содержать:

 рабочие программы учебных предметов,

учебных курсов, курсов внеурочной

деятельности, учебных модулей;

 программу формирования УУД;

 рабочую программу воспитания.

Также в содержательный раздел программы ООО

должна быть включена программа коррекционной

работы в том случае, если в школе обучаются дети

с ОВЗ.



Требования к рабочим программам



Требования к рабочим программам



Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей
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.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей должны включать:

 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 (мультимедийные программы, электронные учебники и
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы,
коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и
воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание
которых соответствует законодательству об образовании.



Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной
деятельности также должны содержать указание на форму
проведения занятий.

 Тематическое планирование рабочих программ теперь
должно включать возможность использования ЭОР и ЦОР
по каждой теме.

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
формируются с учетом рабочей программы воспитания.



Письма Минпросвщения РФ

по организации внеурочной деятельности

Письмо Минпросвещения РФ от 05.07.2022 № ТВ 1290/03 «О

направлении методических рекомендаций» (Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в

рамках реализации обновленных федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего и основного

общего образования);

Письмо Минпросвещения РФ от 15.08.2022 № 03-1190 «О

направлении методических рекомендаций (Методические

рекомендации по реализации цикла внеурочных занятий

«Разговоры о важном»



Рабочая программа воспитания
(внесли изменения в структуры рабочей программы воспитания) 



Рабочая программа воспитания

Новые стандарты конкретизируют содержание

календарного плана воспитательной работы,

который входит в организационный раздел

ООП. Он должен содержать перечень событий

и мероприятий воспитательной

направленности, которые организует и

проводит школа или в которых она принимает

участие.



Программа формирования 

универсальных учебных действий

По новому ФГОС ООО нужно разрабатывать программу

формирования УУД, а не программу развития УУД, как это

было раньше. То есть теперь программа имеет одинаковое

название на уровнях НОО и ООО: «Программа

формирования универсальных учебных действий у

обучающихся».

Требований к программе формирования УУД стало

меньше. Для уровня ООО прописали, что теперь нужно

формировать у учеников знания и навыки в области

финансовой грамотности и устойчивого развития

общества.



Выявленные нарушения обязательных 

требований к рабочим программам

подпункт б) подпункта 

3.4 пункта 3 

Требований к сайту

на официальных сайтах учреждений не

размещены рабочие программы учебных

предметов, учебных курсов, модулей, курсов

внеурочной деятельности в виде электронных

документов;

подпункт б) подпункта 

3.4 пункта 3 

Требований к сайту

на официальных сайтах учреждений

представлены рабочие программы модулей, не

предусмотренных ФГОС НОО, ФГОС ООО,

отсутствуют рабочие программы определённых

ФГОС НОО, ООО учебных модулей

предметных областей «Основы религиозных

культур и светской этики»; «Искусство»,

«Технология», «Физическая культура»,

подпункт б) подпункта 

3.4 пункта 3 

Требований к сайту

отсутствуют аннотации к рабочим программам 

учебных предметов, учебных модулей, курсов 

внеурочной деятельности (в составе ООП НОО, 

ООО).



Выявленные нарушения обязательных 

требований к рабочим программам

п. 31.1 ФГОС НОО, 

п. 32.1 ФГОС ООО 

рабочие программы учебных предметов,

учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей сформированы

без учета рабочей программы воспитания.

п. 31.1 ФГОС НОО, 

п. 32.1 ФГОС ООО 

Тематическое планирование рабочих программ

не включает возможность использования ЭОР и

ЦОР по каждой теме.

п. 31.1 ФГОС НОО, 

п. 32.1 ФГОС ООО 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной

деятельности не содержат указание на форму

проведения занятий.



Спасибо за внимание!

Романцова Елена Евгеньевна

тел. 43-00-82


