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Образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов. 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п. 9, ст. 2, гл. 1 

 
Рабочая программа по учебному предмету является составной частью 
основной образовательной программы образовательной организации. 
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Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность… 

 

 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» п. 5, ст. 12, гл. 2  

 

Кто разрабатывает и утверждает образовательные 
программы образовательных организаций? 

 



Основные общеобразовательные программы 

1) образовательные программы дошкольного образования; 

2) образовательные программы начального общего образования; 

3) образовательные программы основного общего образования; 

4) образовательные программы среднего общего образования. 
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Требования к структуре ООП  

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 

- Пояснительная записка 
- Описание планируемых 

результатов освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы 

- Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы  

- Программа развития 
универсальных учебных действий 
(УУД) (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) 

- Программы отдельных учебных 
предметов, курсов, в том числе 
интегрированных 

- Программа воспитания и 
социализации 

- Программа коррекционной работы 

- Учебный план основного 
общего образования 

- Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями Стандарта 
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ФГОС ООО, раздел III, ст. 14 

ФГОС СОО, раздел III, ст. 14  
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность <…>, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

 

 

 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п. 7, ст. 12, гл. 2 

 

 



Примерная основная образовательная программа – учебно-
методическая документация (примерный учебный план, примерный 
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов), определяющая 
рекомендуемые объём и содержание образования определённого 
уровня и (или) определённой направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчёты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы. 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» п. 10, ст. 2, гл. 1  
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Где найти Примерные основные образовательные 

программы? 

http://fgosreestr.ru/ 

http://минобрнауки.рф 

http://mosmetod.ru/  

http://edu.crowdexpert.ru  

http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
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Рабочая программа учебного предмета на уровне основного общего 
образования разрабатывается на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 31.03.2015 г.) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 17.12.2010 г. № 1897 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 
2010 г. № 1897» 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
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Рабочая программа учебного предмета на уровне среднего общего 
образования разрабатывается на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 31.03.2015 г.) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413» 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 



 
 

Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

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

Приказ № 1578 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

Приказ Минобрнауки № 1577 от 31.12.2015, ст. 18.2.2  

Структура рабочей программы 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2. содержание учебного предмета, курса;  
3. тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 
Источники: 
 - ФГОС ООО, ст. 11; 
 - ПООП ООО, раздел 1.2.3. – личностные результаты; 
 - ПООП ООО, раздел 1.2.4. – метапредметные результаты; 
 - ПООП ООО, раздел 1.2.5. – предметные результаты. 

Структура рабочей программы 
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Различие в формулировках: 
 
- «научится»  - результат выходит на итоговую аттестацию;  
- «получит возможность научиться» (курсив) - дает возможность 
для расширения и углубления знаний в рамках предметной 
области. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне 
основного общего образования 

Структура рабочей программы 
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Предметные результаты освоения физической культуры на уровне основного 
общего образования 

Структура рабочей программы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

• выполнять общеразвивающие 
упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации 
движений) 

• выполнять легкоатлетические 
упражнения в беге и в прыжках (в длину 
и высоту) 

выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

Приказ Минобрнауки № 1577 от 31.12.2015, ст. 18.2.2  

Структура рабочей программы 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2. содержание учебного предмета, курса;  
3. тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
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Структура рабочей программы 

Содержание учебного предмета 
 
Учтены: 
 
- требования ФГОС ООО; 
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089; 
- ПООП. 
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От требований к результатам к содержанию учебного предмета 
«Физическая культура» 

Требование из ФГОС ООО Результат из ПООП 

формирование умений выполнять комплексы 
общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, овладение основами 
технических действий, приемами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой 
и соревновательной деятельности, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации 
движений) 

• выполнять комплексы упражнений по 
профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности 
в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в 
беге и в прыжках (в длину и высоту) 
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Структура рабочей программы 

Содержание учебного предмета 
 
Основной источник: 
 
- ПООП ООО – раздел 2.2.2. «Основное содержание учебных 
предметов». 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

Приказ Минобрнауки № 1577 от 31.12.2015, ст. 18.2.2  

Структура рабочей программы 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2. содержание учебного предмета, курса;  
3. тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
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Структура рабочей программы 

Тематическое планирование  
- должно отражать распределение часов по темам 

п/
н 

Тема Примерное количество часов 

5 6 7 8 9 

1 Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 6 6 5 4 3 

2 Легкая атлетика. Прыжки в длину  4 4 4 4 4 

3 Баскетбол. Техника игры 
(обучение стойкам и передвижениям, владению мячом, сочетанию приемов, …) 

20 20 10 5 3 

4 Баскетбол. Индивидуальные тактические действия 3 8 8 10 

                                                                                                             ИТОГО: Должно совпадать с количеством часов 
в учебном плане 
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Образовательная организация может самостоятельно: 

• определять сроки и объем часов на освоение рабочей программы; 

• выстраивать последовательность изучения учебного материала и 
распределять его по годам (классам) обучения; 

• корректировать объем учебного материала; 

• создавать рабочие программы учебных предметов. 

 

Рабочая программа учебного предмета составляется на уровень 
образования. 
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Запомнить! 

1. Рабочая программа по предмету разрабатывается самостоятельно на основании положений 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов; 

с учетом Примерных основных образовательных программ. 

2. Рабочая программа состоит из: 

– планируемых результатов освоения предмета «Физическая культура»; 

– содержания учебного предмета;  

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

3. Рабочая программа составляется на уровень образования, а не на каждый класс. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 30 августа 2010 года N 889 

О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  

9 марта 2004 года N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" 
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