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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



2 

5 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании» в  части 3 статьи 28 
утверждено право образовательной организации 
на «разработку и утверждение образовательных 
программ образовательной организации», 
неотъемлемой частью которых являются 
программы учебных предметов. 
 



Требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка Планируемые результаты освоения ООП Система оценки достижения 
результатов освоения ООП 

Программа 
формирования 
универсальных 

учебных действий 

Программы учебных 
предметов, курсов, 
курсов внеурочной 

деятельности 

Программа духовно-
нравственного 

развития, воспитания 

Программа формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа 
коррекционной 

работы 
 

План внеурочной деятельности 

Социальное 
направление 

Спортивно-
оздоровительное  

Общекультурное 

Духовно-
нравственное Общеинтеллектуальное 

Система условий  
реализации программы: 

• кадровых; 
• психолого-педагогических; 
• Финансовых; 
• материально-технических; 
• учебно-методических; 
• информационных. 

Учебные планы, 
 календарный учебный график 
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Рабочая программа учебного предмета 
разрабатывается в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 

Ст. 2, п.9 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 
Ст. 12, п. 5, п.7 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

Образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373  
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«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» и «Иностранный язык» выделены в самостоятельные предметные области. 

Установлены новые требования к предметным результатам освоения областей «Русский язык 
и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение» и «Иностранный язык» 

ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. планируемые результаты освоения 
учебного предмета, курса 

1. результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 

2. содержание учебного предмета, курса 2. содержание курса внеурочной деятельности с 
указанием форм организации и видов 
деятельности 

3. тематическое планирование с 
указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 

3. тематическое планирование 
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Программа учебного предмета 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт НОО  

Приказ № 1576 от 31.12.2015 ПООП НОО 


