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ФЗ «Об образовании в РФ», 2012г. Глава 5   Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 

условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
…… 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации. 

  



ЕКС   «УЧИТЕЛЬ» 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках ФГОС, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет 

контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

  



ФГОС- 2021 
34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для 

участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 

- достижения планируемых результатов освоения программы НОО (ООО) обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (…), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию; - новое 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ НОО, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой НОО< Статья 15 Федерального закона об образовании >; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в разработке 

программы начального общего образования, проектировании и развитии в Организации социальной среды, а 

также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389467/499cc91fbe852d6839d4de3b173bb4953a33419c/#dst362
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389467/499cc91fbe852d6839d4de3b173bb4953a33419c/#dst362
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389467/499cc91fbe852d6839d4de3b173bb4953a33419c/#dst362
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389467/499cc91fbe852d6839d4de3b173bb4953a33419c/#dst362


ФГОС- 2021 
38. Требования к кадровым условиям реализации программы НОО. 

 

38.1. Реализация программы НОО обеспечивается педагогическими работниками Организации, а также 

лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и 

(или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной 

программе . 

  

38.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 
 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего образования, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с 

разработкой и реализаций программ начального общего образования. 
 



Обновленные ФГОС_2021 

ЕДИНЫЕ стандарты 

ЕДИНЫЕ подходы 

ЕДИНАЯ система 

• образовательного 
пространства 

• к формированию содержания 
образования, воспитания 
детей и молодежи 

• мониторинга эффективности 
деятельности ОО 

Гарантия равенства ресурсов, условий и возможностей! 



ФГОС 

Образовательные программы 

Учебно-методические издания (учебники и учеб.пособия) 

КИМы процедур ОКО 

Программы доп. профессионального образования 

→ Гарантия равенства ресурсов, условий и возможностей! 

 - ключевой регулятор содержания образования 



ФГОС 

- не новые, обновленные; 

- в части детализации, конкретизации образовательных 

результатов, 

- вариативность сроков реализации (<, >) 

Личностные результаты 10 36 

метапредметные 

результаты 

(УУД) 

16 
33/30 Коммуникативные, регулятивные, 

познавательные (базовые логические действия, 

базовые исслед. действия, работа с информацией)  

1 ребенок – 1 учебник (печатный) учебники 1 ребенок – 1 учебник  

печатный и (или) электронный 

предметные  

результаты 

-связаны с навыками 21века, 

-определяют минимум содержания, представлены 

подробно в ПРП по годам обчения, 

-с учетом  рез-в процедур ОКО (ГИА, ВПР, НИКО) 

ФГОС - 2021 



• ! При этом учитель может сам разрабатывать рабочие 
программы, это право за ним сохраняется. 

При разработке основной образовательной программы организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
предусмотреть применение при реализации соответствующей 
образовательной программы примерного учебного плана и (или) 

примерного учебного графика, и (или) ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ 
ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, курсов дисциплин 

(модулей), включенных в соответствующую примерную ООП.  В 
этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается. 

часть 7.2.  введена ФЗ от 02.07.2021 № 322-ФЗ 



edsoo.ru 







«Учебные предметы» 



«Примерные рабочие 

программы» 



«Примерные рабочие 

программы» 



«Примерные рабочие 

программы» 











«Конструктор рабочих программ» 



«Конструктор рабочих программ» 



«Конструктор рабочих программ» 



«Конструктор рабочих программ» 



«Конструктор рабочих программ» 



«Конструктор рабочих программ» 



«Конструктор рабочих программ» 



«Конструктор рабочих программ» 







https://content.edsoo.ru/case/item/7/ 

https://content.edsoo.ru/case/ite

m/7/ 

Как организовать работу по 

сложным для восприятия темам, 

межпредмет. связь… 

 

https://content.edsoo.ru/case/item/7/
https://content.edsoo.ru/case/item/7/
https://content.edsoo.ru/case/item/7/


https://content.edsoo.ru/case/item/7/ 



https://content.edsoo.ru/case/item/7/ 



https://content.edsoo.ru/case/item/7/ 

Банк заданий по формированию 

функциональной грамотности 



https://content.edsoo.ru/case/item/7/ 



Преемственность ФГОС 2010 и ФГОС 2021 

Методологическая основа:  системно-деятельностный подход 

Цель 

Обучающая 
деятельность 

Учебные 

задания 

Развитие умений по открытию и 

применению знаний 
Передача готовых знаний 

Исключаем  Применяем  

Учитель – организатор учебной 

деятельности. 

Дифференциация требований. 

Групповая и индивидуальная работа. 

Учитель-транслятор знаний. 

Ориентир на «среднего ученика». 

Фронтальная работа. 

Репродуктивные задания на 

повторение и запоминание 

Продуктивные задания на 

применение знаний, интеграцию, 

перенос знаний, формирование 

УУД. 



Преемственность ФГОС 2010 и ФГОС 2021 

Системно-деятельностный подход 

(требования к результатам) 

Метапредметные 

 («soft skills») 
Личностные  

(ценности и мотивация) 

Предметные 

  

Три группы УУД 

(Комм., Рег., Позн.) 

 

Формулировка: 

- «находить» 

- «выявлять» 

- «устанавливать» 

- «выбирать» 

Конкретизация и систем-ция 

предметных рез-в по годам 

 

Формулировка: 

- «осознавать» 

- «понимать» 

- «владеть» 

- «использовать» 

-  «приобретение опыта» 

 

Ориентация на форм-е системы 

ценности и мотивов 

 

Формулировка: 

- «ценностное отношение к » 

- «уважительное отношение к » 

- «интерес к …» 

 



Требования к метапредметным результатам 

(УУД) 

УУ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

действия 

УУ  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

действия 

УУ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

действия 

- Базовые логические действия 

общение 

- Самоорганизация 

- Базовые исследовательские 

действия 

- Самоконтроль 

- Работа с информацией совместная деятельность 

- Эмоциональный интеллект 

- Принятие себя и других 



Учебная задача и учебное задание 

Учебная задача – это: 
- Основная единица учебной деятельности. 

- Задача, требующая от учащихся открытия и освоения общего способа (принципа) решения 

широкого круга частных практических заданий. 

- Это информация о каком-либо объекте или явлении, часть сведений в которой определена, а 

другую необходимо найти. 

 

Учебные задачи воплощаются в учебных заданиях. 

 

Учебное  задание - средство реализации содержания образования и основа 

деятельности обучающихся. 

 



Отличие практических и учебных задач 

Практические («закрытые»)  

учебные задачи 

 
 

«эффект ленивого мозга» 

 

 

Неспособность обучающихся мыслить, 

рассуждать, строить гипотезы 

Учебные («открытые»)  

учебные задачи 

 

познание как открытие истины 

 

 

Интеллектуальное развитие 

Пример (математика) 
У Пети 10 руб., у Васи 15 руб. Сколько всего денег у 

мальчиков? 

Практическая задача. Слово «всего» – прямое 

указание на ход решения, то есть ограничение 

поиска.  

 

У Пети 10 руб., у Васи 15 руб.  Хватит ли мальчикам 

денег, чтобы купить рыболовные крючки за 26 руб.? 

Учебная задача. В данном случае нет 

ограничения поиска, нет прямого указания на 

ход решения. 

 



Отличие практических и учебных задач 

Практические задачи 
 

Нацелена на получение результата, 

содержащегося в условии самой задачи 

(например, определить то-то, доказать то-

то, собрать то-то, проанализировать то-

то…). 

Отвечает на вопрос «что нужно делать» 

Учебные задачи 
Решение учебной задачи – это не 

продукт, а средство достижения целей 

учебной деятельности. 

Отвечает на вопрос «как нужно 

делать», то есть происходит освоение 

способа решения сходных задач.  

Пример (окружающий мир) 
Прочитайте текст о бобрах. Ответьте на вопросы: 

Сколько весят бобры? Где устраивают свои хатки? 

Что помогает бобрам справиться с большими 

деревьями? 

Практическая задача. Предпосылка выполнения: 

внимательно прочитайте текст. 

 

Проанализируйте информацию, представленную в 

тексте, и выберите ту, которую можно поместить в 

справочник. 

Учебная задача. Предпосылка выполнения: 

поставленная исследовательская задача требует 

анализа информации. 

 



.  

Основные проектируемые компоненты  

современного учебного занятия 

 Определение цели (из «содержания» ПРП) 

 Планируемые результаты (из «содержания» ПРП). 

 Отбор содержания (на основе тематического планирования). 

 Проектирование системы учебных задач / учебных заданий 

(на основе ПРП – перечень метапр., личност. и предметных 

результатов /из тематического планирования/). 

 Выбор формы организации учебной деятельности на всех 

этапах учебного занятия. 



Технологическая карта урока 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учителя 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Содержание 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Мотивационно-

целевой этап 

Этап 

актуализации 

знаний 

Этап изучения 

нового знания 

Этап 

самоконтроля 

Этап рефлексии 

учебной 

деятельности 



Чек-лист анализа урока / занятия 

Предмет, класс, тема  

Этап 
Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательные Коммуникативные  Регулятивные  

Осуществляе

мые 

действия 

Формы и 

приемы 

организации 

деят-ти 

Осуществляе

мые 

действия 

Формы и 

приемы 

организации 

деят-ти 

Осуществляе

мые 

действия 

Формы и 

приемы 

организации 

деят-ти 

Общий вывод о учебном занятии в контексте реализации системно-деятельностного подхода: 



Критерии результативности урока 

Цели урока задаются с тенденцией передачи функций от учителя к ученику. 

Учет личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов 

в определении целей урока. 

Использование разнообразных форм, методов и приемов обучения, 

повышающих активность учащихся. 

Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы. 

Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную форму 

обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие. 

 Стиль, тон отношений, задаваемые на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 



Вопросы: 
 

1. В чем отличительная особенность ФГОС 2021? 

2. В каком методическом документе детализированы требования 

ФГОС 2021? 

3. В каком разделе примерной рабочей программы 

сформулированы основные виды деятельности обучающихся? 

4. Единица учебной деятельности – это… 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об установлении 

порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

  

«36. Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе: 

         - стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией; 

         -стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 года № 662; 

          - выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности; 

           - личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, 

активного участия в работе методических объединений педагогических работников организации.» 

 

   

38. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории осуществляется аттестационной комиссией на основе результатов их работы, 

предусмотренных пунктами 36 и 37 настоящего Порядка, при условии, что их деятельность связана с соответствующими 

направлениями работы.  

  

  

http://udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minobrnaukirf07042014_276.docx
http://udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minobrnaukirf07042014_276.docx
http://base.garant.ru/70429494/
http://base.garant.ru/70662982/#block_1036
http://base.garant.ru/70662982/#block_1036
http://base.garant.ru/70662982/#block_1036
http://base.garant.ru/70662982/#block_1037


 

 Аттестация ПЭГ 
                    

                    по теоретическому блоку:  

                    портфолио,  

                    реферат,  

                    мет.разработки,  

                    тв.отчет,  

                    размещение инф-ии на интернет-ресурсах пед.работников 

 

                     практический блок  -   уроки / занятия 

 

 

 Аттестация по Соглашению 

(приложение №2 к соглашению) 



  

  

Условия установления 1 кв. категории  

(п.36 Порядка) 

Что можно показать 

(из опыта работы педагога в межатт-ый 

период или за последние три года) 

Их каких 

источников взять 

а) - стабильных положительных 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией; 

Мониторинги уровня ОО (по положению, 

например промежуточная аттестация, 

комплексные к.р. в разрезе классов) 

успешность, качество знаний, 

-средний балл, 

-количество отличников, 

-образовательные результаты (высокий, 

средний, низкий…)… 

-Справки, ведомости,  

диагностические 

карты,  эл. журналы, 

аналитические 

отчеты… 

б) - стабильных положительных 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, 

установленном постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 года № 

662; 

- ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), 

- по итогам проверок Отдела контроля, 

надзора и лицензирования МОиН УР, 

- контрольные работы по линии РМО, 

- ВПР, 

- «Марафон знаний», 

-образовательные результаты (высокий, 

средний, низкий)… 

Протоколы,  

ведомости... 

Самообразование: тема, период реализации, план работы, результаты, достижения: 

http://base.garant.ru/70429494/


  

  

в) - выявления развития у 

обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности; 

научная (интелл.):  

- исслед-ие конференции,  

- проекты по предмету, 

- конкурсы проектов, квесты... 

творческая: 

- конкурсы, смотры, слеты, фестивали, акции, 

турниры, квесты, конф-ии… 

физкультурно-спортивная: 

- состязания, слеты, соревнования… 

по уровням: ОО, МО, УР, РФ 

Предметные недели, 

Приказы, протоколы, ведомости,  

грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма… 

  

г) - личного вклада в повышение качества 

образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, 

транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, активного участия в 

работе методических объединений 

педагогических работников 

организации.» 

- выступления, 

- публикации, 

- открытые уроки, м-классы, 

- конкурсы проф.мастерства, 

- наставничество, тьюторство… 

- работа в качестве экспертов (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 

разработчиков конкурсов, текстов К.Р., 

олимпиадных работ, репетиционных экзаменов, 

- собственные сайты, странички в сообществах (по 

проф.деятельности)… 

  

по уровням: ОО, МО, УР, РФ 

Протоколы, ведомости,  грамоты, 

сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, 

программки, справки, скриншоты, 

приказы… 



  

  

  Участие в инновационной деятельности: 

Приказ о присвоении статуса инновационной площадки ОО, участие в 

разработке нормативных док-в в составе рабочей группы, проведение м-

классов, открытых занятий, выступления, публикации пед.изданиях – 

презентация опыта работы по инновациям пед.сообществу… 

по уровням: ОО, МО, УР, РФ 
  

Сведения об 

аттестующемс

я 

ФИО, должность место работы, стаж. 

Образование: когда, какое учреждение, специальность. 

Сведения о повышении квалификации: проф. переподготовка, курсы, семинары, 

вебинары, конференции, форумы. 

Сведения о награждениях, поощрениях (не вошедшие в другие разделы): 

благодарственные письма, сертификаты, грамоты. 

Реализуемые рабочие программы по предметам-предмету (можно за 3 последних года): 

ссылка или приложение.  

Используемые современные педагогические технологии: на уровне системы или приемов, 

примеры – разработки (и или ссылки на публикации). 

Применение ЭОР (дополнительный источник информации, тренажер, проверка д/з…): 

список ссылок по темам/разделам 

Паспорт кабинета (если есть) с указанием оборудования, методических пособий, КИМ, … 

Взаимодействие с родителями… 



«Из космоса границ не 

видно, все границы в нашей 

голове!» 
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ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(по обновленным ФГОС) 

https://edsoo.ru/  

https://edsoo.ru/


ЕКС   «УЧИТЕЛЬ» 
Должностные обязанности…... Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее 

выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, …….  

….Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов).   

 

ФЗ «Об образовании в РФ», 2012г.  

Глава 5   Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 
1) ……обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой (не реализацию 

учебника!!!!!) 

 

ФГОС- 2021 
38.1. Реализация программы НОО обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, ........ 

 



 ФГОС НОО п.31. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

- содержание учебного предмета, учебного курса ……; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса 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. 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, …..; (предметные по годам, 

личностные и метапредметные  на уровень)  
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать 

указание на форму проведения занятий (например лекции, семинары, практические занятия, 

диспут, защита проектов, беседа, игра, лабораторное занятие, м/кл, наблюдение и пр.. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
 



• ! При этом учитель может сам разрабатывать 
рабочие программы, это право за ним сохраняется. 

При разработке основной образовательной программы организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
предусмотреть применение при реализации соответствующей 
образовательной программы примерного учебного плана и (или) 

примерного учебного графика, и (или) ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ 
ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, курсов дисциплин 

(модулей), включенных в соответствующую примерную ООП.  В 
этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается. 

часть 7.2.  введена ФЗ от 02.07.2021 № 322-ФЗ 



edsoo.ru 



Россия в мире, Основы религиозных культур и светской этики, Основы военной 

подготовки, Русский язык Государственный язык, Финансовая грамотность 

Робототехника, Экология, Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Технология, Музыка, Изобразительное ис., Окружающий мир 

Астрономия ,Естествознание, Химия, Биология, Физика, Алгебра и начала 

математического анализа, Информатика, Геометрия, Алгебра, Математика 

История, Право, Экономика, География, Обществознание, 

Всеобщая история История России  

Второй ин. Язык Иностранный язык, 

Лит. Чтение, Родная литература, Литература Родной язык, Русский язык и литература, 

Искусст.интеллект, Генетика, Налоговая грамотность Информационная безопасность 

Психология, Севастополеведение 



«Примерные рабочие 

программы»  
- содержание учебного предмета, 

учебного курса ……; 

- тематическое планирование с 

указанием количества 

академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

учебного предмета, 

…использования по этой теме 

ЭОР/ЦОР,.. …. 
- планируемые результаты… 
 

Рабочие программы учебных 

курсов внеурочной деятельности 

также должны содержать 

указание на форму проведения 

занятий. Рабочие программы … 

формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 
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Сравните 

требован

ие ФГОС: 

Всё ли 

есть? 
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Некоторые особенности: 

- не совпадение тематического планирования с учебниками; 

- название предметов как во ФГОС (в обязательной части) или 

как в учебном плане ОО; 

- КИМы в РП – как решили в ОО 

До начала написания РП: 

- Взять у заместителя по УВР: 

 – годовой календарный график на 2022-2023 учебный год; 

- положение о РП; рекомендуемый перечень ЭОР/ЦОР 

- учебный план на уровень (название предметов, кол-во 

часов в неделю, формы итоговой аттестации….); 

- Скачать ПРП 

- И……. До начала отпуска написать РП 



Для русских 

школ 



«Из космоса границ не 

видно, все границы в нашей 

голове!» 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Летчик-космонавт 

Сергей Николаевич Рязанский 


