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Программа семинара 

• 1. Работа в Конструкторе рабочих программ 

• 2. Полезные ссылки 



Курс на укрепление единого 
образовательного пространства 

• Апробация примерных рабочих программ 
по предметам (2021-2022) 

 



Сайт «Единое содержание общего 
образования» https://edsoo.ru/  

• Примерные рабочие программы 

• Конструктор рабочих программ 

• Методические видеоуроки 

• Виртуальные лаборатории и многое другое 

https://edsoo.ru/


Примерная рабочая программа основного 
общего образования предмета «Биология» 

базовый уровень 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

Структура программы:  
• планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Биология» по годам обучения;  
• содержание учебного предмета «Биология» 

по годам обучения; 
• тематическое планирование с указанием 

количества часов на освоение каждой темы и 
примерной характеристикой учебной 
деятельности, реализуемой при изучении этих 
тем.  
 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Примерная рабочая программа.  
5класс. Содержание.  

1. Биология — наука о живой природе; 

2. Методы изучения живой природы 

3. Организмы — тела живой природы 

4. Организмы и среда обитания 

5. Природные сообщества 

6. Живая природа и человек 

 



Примерная рабочая программа.  
6класс. Содержание.  

1. Растительный организм 

2. Строение и жизнедеятельность 
растительного организма 

 



Примерная рабочая программа.  
7класс. Содержание.  

1. Систематические группы растений  

2. Развитие растительного мира на Земле  

3. Растения в природных сообществах  

4. Растения и человек  

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

 



Примерная рабочая программа.  
8 класс. Содержание.  

1. Животный организм  

2. Строение и жизнедеятельность организма 
животного  

3. Систематические группы животных  

4. Развитие животного мира на Земле  

5. Животные в природных сообществах  

6. Животные и человек 



Примерная рабочая программа.  
9 класс. Содержание.  

• 1. Человек — биосоциальный вид  

• 2. Структура организма человека  

• 3. Нейрогуморальная регуляция  

• 4. Опора и движение  

• 5. Внутренняя среда организма  

• 6. Кровообращение  

• 7. Дыхание  

• 8. Питание и пищеварение  

• 9. Обмен веществ и превращение энергии  

• 10. Кожа  

• 11. Выделение  

• 12. Размножение и развитие  

• 13. Органы чувств и сенсорные системы  

• 14. Поведение и психика  

• 15. Человек и окружающая среда 



Конструктор рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/  

https://edsoo.ru/constructor/


Работа в конструкторе рабочих 
программ 



Регистрация 



1. Выбрать предмет и класс 

2 

1 

3 



2. Заполняем все ячейки  
розового цвета (титульный лист) 

Программа 
создана в 

конструкторе и 
соответствует 

всем 
федеральным 
требованиям 



3. Пояснительная записка, 
содержание, планируемые ОР 

1. Пояснительная 
записка; 

2. содержание учебного 
предмета; 

3. Планируемые 
образовательные 
результаты 
генерируются из 
примерной рабочей 
программы, не 
редактируются. 



4. Тематическое планирование  

1. В тематическое планирование включены наиболее распространенные 
компоненты 

2. ФГОС предполагает только 3 компонента (тема, количество часов и 
электронные образовательные ресурсы). Но: ориентируемся на 
локальные акты ОО. Если в локальных актах какие-то компоненты 
включенные в стандартный конструктор отсутствуют, столбцы можно 
просто не заполнять. 



4. Тематическое планирование  
(разделы, темы) 

1. В соответствии с примерной рабочей программой генерируется название 
разделов, тем, количество часов.  

2. Конструктор позволяет изменять последовательность тем в разделе (но не 
между ними) – путем «перетаскивания» вверх / вниз строки. 

3. Местами можно поменять и разделы (но это надо будет обосновать) 



4. Тематическое планирование  
часы 

Можно перераспределять часы между разделами: 
1. Выставляем нужное количество часов в соответствующих темах; 
2. Исправляем количество часов по разделу (красный прямоугольник должен 

перестать быть красным) 

1 

2 



4. Тематическое планирование  
(контроль знаний, практические работы) 

Выставляем количество часов на проведение: 
1. Контрольных работ (?) – не более 10% времени; 
2. Практических работ 
Если в теме их нет, то ячейки можно не заполнять или поставить 0. 

1 2 



4. Тематическое планирование  
(дата изучения) 

Дата изучение: выбираем период. При заполнении последующей ячейки, 
выбранные даты будут неактивны 



4. Тематическое планирование  
(виды деятельности) 

Виды деятельности сгенерированы из примерных рабочих программ. Можно:  
• выбрать несколько 
• выбрать все 
• написать свой вариант 



4. Тематическое планирование  
(виды деятельности) 

Виды деятельности сгенерированы из примерных рабочих программ. Можно:  
• выбрать несколько 
• выбрать все 
• написать свой вариант 



4. Тематическое планирование  
(виды, формы контроля) 

Подобным образом выбираем виды, формы контроля 



4. Тематическое планирование  
(электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы) 

Рекомендованные электронные образовательные ресурсы будут предложены 
позднее. Пока можно выбирать те, что соответствуют теме.  



5. Поурочное планирование  

По ФГОС необязательный раздел. Добавлен по просьбам педагогов. 
Темы уроков может сформулировать сам учитель, опираясь на тот учебник, 
которым пользуется (пока нет учебников), либо тематический классификатор с 
портала общего образования. Но: примерная рабочая программа первична 
(учебник вторичен). 



5. Поурочное планирование связано с 
тематическим 

Если допущена ошибка в поурочном планировании, это отражается и в 
тематическом. 

Тематическое 
планирование 



5. Учебно-методическое обеспечение 

1. Предложен перечень учебников, которые сейчас можно использовать 
2.  и  3. учитель вписывает то, чем пользуется, т.к. сложно стандартизировать 

1 

2 

3 



6. Материально-техническое обеспечение 

Учитель заполняет сам, выбирая то, чем пользуется при реализации 
программы 

1 

2 



Черновики рабочих программ 
сохраняются в личном кабинете 

К редактированию черновика можно приступить позднее 



7. Сохранение файла 



Раздел завершенные рабочие 
программы 

1. Можно скачать в PDF  и в DOC (надо немного подождать, пока не 
сформируется файл – скачиваем, когда будет написано 0 сек.). 

2. Если надо исправить ошибки, используем функцию «Создать программу на 
основе данной». 



Горячая линия  
(на главной странице сайта) 

Можно задать свой вопрос и 
посмотреть ответы на часто 

задаваемые вопросы 



Что изменится в ЕГЭ в 2022 году: 
новые темы, задания, система 

оценки 
 

• https://ria.ru/20220419/izmeneniya-
1784325006.html?utm_campaign=news_april
_2022_vypusk_4&utm_medium=email&utm_
source=Sendsay 

 

https://ria.ru/20220419/izmeneniya-1784325006.html?utm_campaign=news_april_2022_vypusk_4&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://ria.ru/20220419/izmeneniya-1784325006.html?utm_campaign=news_april_2022_vypusk_4&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://ria.ru/20220419/izmeneniya-1784325006.html?utm_campaign=news_april_2022_vypusk_4&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://ria.ru/20220419/izmeneniya-1784325006.html?utm_campaign=news_april_2022_vypusk_4&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://ria.ru/20220419/izmeneniya-1784325006.html?utm_campaign=news_april_2022_vypusk_4&utm_medium=email&utm_source=Sendsay


Портал сетевой педагогической  
поддержки внедрения ФГОС 

 
• https://www.spbfgos.org/%D1%84%D0%B3%

D0%BE%D1%81-2021 


