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Рекомендации «Новый ФГОС. Конструктор рабочих программ» 

Конструктор рабочих программ Это удобный бесплатный онлайн-сервис для 

быстрого создания рабочих программ по учебным предметам.  

Рекомендации по использованию конструктора: 

1. Регистрация на портале «Единое содержание общего образования». В 

форму регистрации педагог вносит электронный адрес, самостоятельно 

придумывает пароль, указывает фамилию, имя, отчество. Далее 

необходимо выбрать из выпадающего списка Регион, Район, 

Организацию, нажав на стрелки справа в каждой строке. 

2. Для начала работы необходимо войти в конструктор. На странице 

конструктора (https://edsoo.ru/constructor/)  при нажатии кнопки «Вход» 

вводятся в соответствующие поля электронная почта, указанная при 

регистрации, и пароль, который придумал учитель (рекомендуется 

использовать не менее 8 знаков: сочетание букв, цифр специальных 

символов). 

3. В личном кабинете онлайн-конструктора необходимо выбрать учебный 

предмет (первая строка) и класс (вторая строка). 

4. После нажатия на кнопку «Создать рабочую программу», появляется 

шаблон рабочей программы: 

Титульный лист. Каждой рабочей программе, созданной в онлайн-

конструкторе, присваивается уникальный ID-номер, который 

автоматически отображается на титульном листе. 

Пояснительная записка генерируется в соответствии с примерной 

рабочей программой. Этот раздел не редактируется. 

Генерируется содержание учебного предмета. Этот раздел не 

редактируется. 

Планируемые образовательные результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) для соответствующего класса также 

сгенерированы и не редактируются в конструкторе. 

Тематическое планирование. В данном разделе автоматически 

отображается наименование разделов и тем, а также количество часов, 

предусмотренных на их изучение в соответствии с примерной рабочей 

программой. Можно редактировать поля «Количество часов», «Дата 

изучения», «Виды деятельности», «Виды и формы контроля», 

«Электронные (цифровые) образовательные ресурсы». 
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Поурочное планирование.  Дополнительно к тематическому 

планированию в конструкторе предлагается форма поурочного 

планирования. Данный раздел является необязательным, педагог может 

заполнять его по своему усмотрению. Темы урока добавляются путем 

текстового ввода при двойном клике курсора на соответствующей 

ячейке. 

Более подробную инструкцию можно получить по ссылке: 

file:///C:/Users/User/Desktop/instrukcziya-po-rabote-s-onlajn-

konstruktorom-dlya-sozdaniya-rabochih-programm-po-uchebnym-

predmetam-na-portale-edinoe-soderzhanie-obshhego-obrazovaniya.pdf 

Составил: Медведева Д.И., Руководитель ТГ «Обновлённый ФГОС» 

20.06.2022г. 
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