
Структура рабочих программ по ФГОС (в новой редакции от 29.12.2014 г. Пр. Минобр.науки РФ.№№1643,1644,1645) 
на Координационный совет по ФГОС при комитете по образованию  администрации Белоярского района 09.04.2015 г 

Рабочая программа по НОО 
ФГОС раздел III. Требования к структуре основной 
образовательной программы начального общего 
образования 
п.19.5 Программы отдельных учебных предметов, 
курсов должны содержать 

Рабочая программа по ОШ 
ФГОС раздел III. Требования к структуре основной 
образовательной программы начального общего 
образования 
п.18.2 Содержательный раздел основной образовательной 
программы:  
п.18.2.2 Программы отдельных учебных предметов, 
курсов должны содержать 

Рабочая программа по СШ 
ФГОС раздел III. Требования к структуре основной 
образовательной программы 
п.18.2 Содержательный раздел основной образовательной 
программы:  
18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности должны быть направлены на 
достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, 
курсов должны содержать: 

1. Пояснительная записка, в которой 
конкретизируются общие цели начального 
общего образования с учётом специфики 
учебного предмета, курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, 
курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в 
учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета; 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса. 

6. Содержание учебного предмета, курса. 
7. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 

8. Описание материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности. 

 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
должны содержать: 

      1.  Пояснительная записка, в которой    
     конкретизируются общие цели  
     основного общего образования с  
     учётом специфики учебного предмета. 
2.  Общая характеристика учебного  
     предмета, курса. 
3. Описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане. 
4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 
6. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности. 
7. Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности. 

8. Планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 
содержать: 

       1. Пояснительная записка, в которой  
          конкретизируются общие цели среднего   
          общего образования с учетом  
          специфики  учебного предмета. 

 
2.  Общая характеристика учебного  
     предмета, курса. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса. 
5. Содержание учебного предмета, курса. 
6. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 
7. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной деятельности. 
 

Программы курсов внеурочной деятельности должны 
содержать: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются 
общие цели среднего общего образования с учетом специфики курса 
внеурочной деятельности; 

2. Общая характеристика курса внеурочной         
деятельности; 

3. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 
внеурочной деятельности; 

4. Содержание курса внеурочной деятельности; 
5. Тематическое планирование с определением основных 

видов внеурочной деятельности обучающихся; 
6.Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения курса внеурочной деятельности. 


