Приказ директора:_________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебной программе педагога,
реализующего ФГОС второго поколения
1. Общие положения
1. 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013),
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785),
с
изменениями (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.11.2010 г. № 1241 (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357
(Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. № 22540), Уставом МОУ Солнечная СОШ
и регламентирует порядок разработки и реализации программ учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности.
1.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются
структурным компонентом основной образовательной программы начального общего
образования МОУ Солнечная СОШ. Разрабатываются и утверждаются в соответствии
сданным Положением.
1.3. Программа педагога по учебному предмету, внеурочной деятельности – это
нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме,
предназначенный для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и
результату образования обучающихся первого уровня образования по конкретному предмету
учебного плана школы.
1.4 Целью Программ учебных предметов, курсов деятельности является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования общеобразовательной организации.
1.5.Задачами Программ учебных предметов, курсов является определение содержания,
объёма, порядка изучения учебного материала по отдельным учебным предметам, курсам с
учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса общеобразовательной
организации и контингента учащихся.
1.6. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности
МОУ Солнечная СОШ в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования, относятся:
 программы по учебным предметам;
 программы внеурочной деятельности.
2. Разработка программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
2.1. Разработка и утверждение программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности ( далее - программ) относится к компетенции образовательного учреждения и
реализуется им самостоятельно.
2.2. Программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному
предмету.)
2.4. При составлении, согласовании и утверждении программ должно быть обеспечено их
соответствие следующим документам:

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования;
 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
 программе формирования универсальных учебных действий;
 основной образовательной программе начального общего образования;
 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и
науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
 федеральному перечню учебников.
2.5. Программа может быть единой для всех работающих в данной школе учителей или
индивидуальной.
2.6. Программа является основой для создания учителем календарно-тематического
планирования учебного курса на каждый учебный год.
3. Структура и содержание Программ учебных предметов, курсов начального
общего образования
3.1. Структура 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 образовательного процесса.
9) календарно-тематическое планирование
3.2. Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов начального:
1) Пояснительная записка
1. В данном разделе конкретизируются общие цели начального общего образования с
учетом специфики учебного предмета, курса; преподавания учебного предмета,
курса; выделяются отличительные особенности Программы учебного предмета,
курса по сравнению с примерной программой по учебным предметам, курсам;
обосновывается выбор учебно-методического комплекта, учебников.
2) Общая характеристика учебного предмета, курса
1. 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.
3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
1. Данный раздел строится на основе анализа учебного плана образовательного
учреждения: а) указывается часть учебного плана, которая предусматривает
изучение данного учебного предмета, курса (обязательная часть или часть,
формируемая участниками образовательного процесса);
б) указывается количество часов, выделяемое на изучение данного учебного
предмета, курса (в неделю, за учебный год).

2.
1.

2.

1.

2.

1.

«Учебный план»
4) Описание ценностных ориентиров 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
«Программа формирования универсальных учебных действий»
5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса
В данном разделе описываются
а) достижение обучающимися личностных
результатов на конец каждого года обучения. Личностные результаты
представляются двумя блоками «У обучающегося будут сформированы» («У
выпускника будут сформированы») и «Обучающийся получит возможность для
формирования» («Выпускник получит возможность для формирования»). Курсивом
выделяются личностные результаты, расширяющие и углубляющие опорную
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего развития
обучающихся. Личностные результаты, включённые в указанную группу, приводятся
в блоках «Обучающийся получит возможность для формирования» («Выпускник
получит возможность для формирования»);
б) достижение обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года
обучения.
В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися
планируемых результатов трёх междисциплинарных программ «Программа
формирования универсальных учебных действий»; «Чтение. Работа с текстом»;
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» на конец каждого года
обучения. Метапредметные результаты представляются двумя блоками
«Обучающийся научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся получит
возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»). Курсивом
выделяются метапредметные результаты, расширяющие и углубляющие опорную
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего развития
обучающихся. Метапредметные результаты, составляющие указанную группу,
приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник
получит возможность научиться)»;
в) достижение обучающимися предметных результатов на конец каждого года
обучения.
Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся
научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность
научиться» («Выпускник получит возможность научиться»). Курсивом выделяются
предметные результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего развития обучающихся.
Предметные результаты, составляющие указанную группу, приводятся в блоках
«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит
возможность научиться)».
«Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения».
6)Содержание учебного предмета, курса
В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путём
описания основных содержательных линий.

7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
1. 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 (Тема (раздел) (количество часов)» и
«Основные виды учебной деятельности обучающихся».
В блоке «Содержание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)»
раскрывается содержание крупных тем. Включение блока «Основные виды учебной
деятельности обучающихся» позволяет отразить специфику Стандарта (системнодеятельностный подход в организации учебной деятельности обучающихся).
Тематическое планирование разрабатывается по следующей форме:
Содержание учебного предмета
Основные виды учебной деяельности
обучающихся
Тема раздела (количество часов)
2.
8) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
1. В разделе представляется информация а) дидактическое и методическое
обеспечение; б) материально-техническое обеспечение; в) информационнокоммуникационные средства.
Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение
Методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение
Наименования объектов и средств
Количество
Примечание
материально-технического обеспечения
Видеофильмы

Информационно-коммуникационные средства
Электронные образовательные Ресурсы Интернета
ресурсы

Календарно-тематическое планирование по конкретному учебному предмету, курсу
Календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету, курсу
разрабатывается для 1, 2, 3, 4, классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный год.
Календарно-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем
самостоятельно на основе тематического планирования. Календарно-тематическое
планирование состоит из следующих блоков:
1.Тема (раздел) (количество часов);
2.Тема и содержание каждого урока
3.Количество часов (план/факт);
4.Дата проведения урока (план/факт);
5.Планируемые результаты освоения обучающимися раздела программы учебного
предмета, курса;
6.Основные виды деятельности обучающихся (по теме раздела);
7.Корректировка.
Оценочные материалы
В разделе представляются контрольно-измерительные материалы, которые используются
для измерения достижения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных)
результатов. Данные контрольно-измерительные материалы используются для проведения
текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся.

3.3. Структура Программ курсов внеурочной деятельности
Программы курсов внеурочной деятельности следовательно включают в себя следующие
компоненты:
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учётом специфики курса внеурочной деятельности;
2) общую характеристику 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.
7) календарно-тематическое планирование ( см. п.3)
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
4.1. Рабочая программа рассматривается на Методическом объединении, представляется на
согласование заместителю директора по учебной работе на предмет соответствия программы
учебному плану общеобразовательного учреждения и
требованиям государственного
образовательного
стандарта; проверяется наличие учебника, предполагаемого для
использования, в федеральном перечне. На последней странице рабочей программы (внизу
справа) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УР
(подпись). Расшифровка подписи. Дата.
4.2. После согласования рабочую программу утверждает директор ОУ ставит гриф
утверждения на титульном листе.
4.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру
внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования..
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не
ограничен (или до момента введения нового Положения).

