
этот момент в локальном акте, например в Положении о рабочей 
программе. Так вы узнаете, в каком разделе рабочей программы 
и как нужно отразить воспитательный потенциал своих уроков.

Далее в статье смотрите инструкцию, которая поможет вам 
составить рабочую программу учебного предмета, курса, модуля 
с учетом требований ФГОС-2021.

Ознакомьтесь с документами

Изучите новые ФГОС НОО или ФГОС ООО 2021 года в зависимости 
от уровня, на котором вы работаете. Например, соберитесь с колле-
гами на заседание методобъединения. Так вы сможете совместно 
изучить документ. Это позволит определить и проработать важные 
моменты – общие для всех педагогов и частные, которые зависят 
от конкретных учебных областей и учебных предметов.

Ознакомьтесь с локальным актом о рабочей программе. Например,
это может быть положение. Такой документ школа разрабатывает 
на основе требований ФГОС. В положении найдете требования 
к примерному объему и структуре рабочей программы. Локальный 
акт регламентирует, на основе каких документов нужно разработать 
и как оформить рабочие программы. Также положение устанавливает 
сроки, на какой период вам придется составить рабочие программы. 

Если вы решите работать по примерным рабочим программам 
по учебным предметам, которые входят в примерные ООП, то може-
те не разрабатывать собственные программы. Но также вы можете 
составить свои рабочие программы на основе примерных. 

Оформите структуру рабочей программы

Придерживайтесь в рабочей программе той структуры, которую 
устанавливают требования новых ФГОС. Так, рабочая программа 
предмета, курса, модуля должна содержать три обязательных раз-
дела (п. 31.1 ФГОС-2021 НОО, п. 32.1 ФГОС-2021 ООО). Посмотрите 
их на схеме 1 слева. Другие разделы, например «Пояснительная за-
писка» и «Календарно-тематическое планирование», не обязательны 
в документе. Включите их в структуру рабочей программы только 
в том случае, если это требование закреплено в школьном Положении 
о программах.

Схема 1. 
Обязательные 
разделы рабо-
чей програм-
мы предмета, 
курса, модуля 
по ФГОС-2021

Содержание 
предмета, курса, 

модуля

1

Планируемые 
результаты 

освоения предмета, 
курса, модуля

2

Тематическое пла-
нирование с ука-

занием количества 
академических 

часов, отводимых 
на освоение каж-
дой темы, и воз-

можность исполь-
зования по этой 

теме ЭОР или ЦОР, 
которые являются 
учебно-методиче-

скими материалами

3
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