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Требования к рабочим программам

• Рабочая программа — это
индивидуальный инструмент учителя, 
с помощью которого он определяет 
оптимальные и максимально 
эффективные для каждого класса 
формы, методы и приемы организации 
образовательной деятельности.  
Оформление и содержание должны 
строго соответствовать правилам.



Раздел I.«Пояснительная записка», где уточняются 
цели и характеризуется место предмета в 
учебном процессе;

Раздел II.«Содержание учебного процесса» по 
годам обучения и темам;

Раздел III.«Итоговые результаты освоения 
программы» (в том числе личностные и 
предметные изменения);

Раздел IV.«Планирование учебного процесса» 
(темы, виды деятельности, использованные 
учебные материалы и разработки).

Примерная структура учебной 
программы 



https://edsoo.ru/

https://edsoo.ru/






















❖ Автоматическое формирование. Все формируется 
программой: не придется  вспоминать точную формулировку 
и писать ее вручную.

❖На выходе педагог получает программу в полном объеме: от 
титульного листа до мониторинга развития детей. Документ 
остается только сдать на проверку руководителю.

❖ Конструктор гибкий и подстраивается под специфику работы: 
группа, возраст, особенности здоровья детей, условия работы. 
Разделы и варианты ответов формируются с учетом всей этой 
информации.

❖ С помощником «Конструктором» учителя смогут сэкономить 
много времени. 

❖ Заполнять программу можно в несколько этапов. Не 
обязательно все сделать за один раз. Ранее выбранные 
данные можно поменять (в случае ошибки или изменившихся 
обстоятельств).

❖ Готовые программы возможно дублировать. Клонировать их 
копии, чтобы не тратить время на повторное создание. Это 
удобно при работе в нескольких учреждениях или с похожими 

Преимущества использования 
«Конструктора рабочих программ»



❖ Все рабочие программы хранятся в личном 
кабинете на сервере сайта.

❖ Рабочие программы доступны для 
использования или редактирования в любое 
время. 

❖При входе на сайте www.edsoo.ru потребуется 
указать регистрационные данные: пароль и 
адрес электронной почты.

❖ Все созданные программы имеют свой 
уникальный номер

❖Номер подтверждает то, что документ сделан 
в соответствии с требованиями ФГОС.

.

Преимущества использования 
«Конструктора рабочих программ»



соответствуют 
образовательным 
стандартам 

Примерные рабочие 
программы для начальной и 
средней школы. 

Функции:
• Гарантируют равноправное 

образование всем ученикам;
• Дают объективную и 

качественную оценку 
результатов обучения;

• Стандартизируют требования к 
организации учебного 
процесса.

прошли 
профессиональну
ю экспертизу
утверждены на 
государственном 
уровне
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