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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными  документами: 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  общего образования. 

2. В соответствии со статьей 28 п. 2-6) Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации» находится в ее компетенции; ст.47 п.3-5).  Педагогические 

работники имеют право на «участие в разработке образовательных программ…, учебных 

курсов,дисциплин(модулей)». 

3. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения   программ учебных 

предметов, курсов   в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  

4. Программы учебных предметов, курсов   входят в состав основной образовательной 

программы общего   образования (далее ООП) соответствующего уровня. 

5. Программа  учебного предмета – нормативно-управленческий документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения  и преподавания учебного предмета 

6. Программа регламентирует деятельность педагогов и обучающихся в  ходе 

образовательного процесса по конкретной дисциплине. 
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II. Разработка 

 

1. Программы разрабатываются по каждому учебному предмету и курсу. Программы 

разрабатываются на уровень обучения   или на период изучения учебного предмета, курса. 

2. Авторские программы могут проходить внешнее рецензирование. 

3. Согласование и утверждение программ происходит во время   утверждения ООП. 

Программы по учебным предметам могут корректироваться перед началом нового 

учебного года. Коррективы в программы учебных предметов вносятся не позднее 28 

августа текущего года. 

4. При составлении, согласовании и утверждении программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту;   учебному плану 

школы;  

 примерной программе, либо программе, составленной авторами учебника, курса 

(при обязательном соблюдении преемственности в обучении), утвержденной или 

рекомендованной Министерством образования  и науки РФ. 

 инструктивно-методическим письмам МО и Н Челябинской области о  

преподавании учебного предмета, курса в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области в текущем учебном году и другим нормативно-правовым или 

инструктивно-методическим материалам   краткосрочного действия (на текущий 

учебный год); 

 настоящему Положению. 

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются учителем 

(разработчик), группой учителей (разработчики) МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» 

уровня начального общего образования в соответствии с положениями основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №81 г. 

Челябинска»  

6.Общие требования к разработке программы: 

 программа должна обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения ООП школы; 

 программа должна  четко определять  места и роли данной учебной 

дисциплины в достижении планируемых результатов освоения ООП; 

 установление и конкретизация учебных целей и задач изучения данной 

дисциплины; 

 последовательная реализация внутри- и межпредметных связей; 

 оптимальное распределение учебного времени по темам учебного предмета, 

курса и видам учебных занятий 

 учитывать национальные, региональные и этнические особенности 

Челябинской области; 
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III. Содержание и структура 

1. При определении содержания рабочих программ учебных предметов, курсов 

используются положения основной образовательной программы начального общего 

образования общеобразовательного учреждения, примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (реестр Министерства образования и науки 

Российской Федерации), материалы примерных программ по учебным предметам, курсам, 

а также авторские программы учебных предметов, курсов 

2. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов является формой представления 

учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в соответствии с п. 19.5 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в себя следующие элементы: 

 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику 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.  

 

3. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов 

 

 Пояснительная записка  

В данном разделе конкретизируются общие цели начального общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; преподавания учебного предмета, курса; 

выделяются отличительные особенности рабочих программы учебного предмета, курса по 

сравнению с примерной программой по учебным предметам, курсам; обосновывается 

выбор учебно-методического комплекта, учебников 

 Общая  характеристика учебного предмета, курса;  

\ 

В данном разделе даётся общая характеристика учебного предмета, курса; определяются 

цели и задачи изучения учебного предмета, курса; рассматривается структура учебного 

предмета, курса; описываются основные содержательные линии 

 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

Данный раздел строится на основе анализа учебного плана образовательной  МБОУ 

«СОШ №81 г. Челябинска» 

 а) указывается часть учебного плана, которая предусматривает изучение данного 

учебного предмета, курса (обязательная часть или часть, формируемая участниками 

образовательных отношений); 
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б) указывается количество часов, выделяемое на изучение данного учебного предмета, 

курса (в неделю, за учебный год).  

 

 Ценностные  ориентиры содержания учебного предмета;  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса рассматривается 

через «призму» изучения учебных предметов, курсов, обеспечивающих появление 

ценностных ориентиров содержания образования у обучающихся начального общего 

образования, представленные в программе формирования универсальных учебных 

действий  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

в данном разделе описываются достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных  результатов на конец каждого года обучения.  

 

 Содержание учебного предмета, курса;  

В данный раздел включается перечень  изучаемого учебного материала путём  описания 

основных содержательных линий. 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для 1, 2, 3 и 4 

классов отдельно. Тематическое планирование состоит из двух обязательных блоков: 

«Содержание учебного предмета, курса и «Основные виды учебной деятельности 

обучающихся». 

 Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

в разделе представляется информация  о дидактическом и методическом обеспечении, 

материально-техническом обеспечении, информацонно-коммуникационных средствах  

 

Учебно-методическое обеспечение 
Класс Кол-во 

часов по 

учеб 

ному плану/ 

по 

программе 

Програ

мма 

Учебник и 

учебные 

пособия 

Дидактическ

ое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

 

Контрольно-

измерительные 

 материалы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения Количество Примечание 

 

 

 
Электронные образовательные ресурсы 

Видеофильмы Цифровые Ресурсы Интернет 

 образовательные ресурсы  

 

Дополнительно  программа отдельного предмета, курса должна содержать календарно-
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тематическое планирование по годам обучения  и оценочные материалы. 

  

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата  Тема 

урока. 

Характеристика видов  

деятельности учащихся 
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IV. Оформление списка литературы 

 

1. Список должен включать: автора, название, издательство, год издания  литературы. 

 

V. Согласование и утверждение 

 

1. Программы в составе ООП школы рассматриваются на   педагогическом совете,  

утверждаются  директором МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 

2. Рабочая программа рассматривается на школьном методическом объединении, 

согласуется заместителем директора учебно-воспитательной  работе, утверждается 

директором школы ежегодно. 

 

VI. Хранение 

\ 

1. Программы в составе ООП хранятся у заместителя директора по  учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 

2. Рабочие программы хранится у учителя, реализующего преподавание данного учебного 

предмета, курса. 

 

VII. Сроки действия 

 

1. Срок действия программ определяется сроком действия ООП. 

 

 

 

 


