
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а  

Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92 

                                                                              

  

ПРИКАЗ 

 

06.08.2014г.                                                                                  №   200/4 

 
 

Об утверждении Положения  

о Программах учебных предметов,  

курсов начального общего  

образования МАОУ СОШ № 13 

 

 

 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 28), в целях эффективной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Программах учебных предметов, курсов начального общего 

образования (далее – Положение), (Приложение). 

 

2. Педагогам, работающим в начальных классах, при подготовке Программ 

руководствоваться данным Положением. 

 

3. Заместителю директора по учебной работе Бакановой Т.Н. осуществлять контроль за 

подготовкой Программ в соответствии с утвержденным Положением. 

 

4. Считать утратившими силу с 01.09.2014г. Положение о рабочей программе учебных 

курсов. Предметов, дисциплин (модулей), элективных курсов, дополнительных 

общеобразовательных программ от 05.11.2013г. 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 13      Л.И. Рушанина  

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МАОУ СОШ № 13  

от 06.08.2014г. № 200/4 

 

 

Положение 

о Программах учебных предметов, курсов 

начального общего образования МАОУ СОШ № 13 

 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о Программах учебных предметов, курсов начального 

общего образования МАОУ СОШ № 13 (далее – Положение), (Программы) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», пункт 3.1. ст. 28, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Программы являются структурным компонентом основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО), а также – локальным 

нормативным актом МАОУ СОШ № 13. 

 Целью Программы является обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 13. Задачами Программ является 

определение содержания, объема, порядка изучения учебного материала по 

отдельным учебным предметам, курсам с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса МАОУ СОШ № 13 и контингента учащихся. 

 Структура Программ определяется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 При определении содержания Программ используются положения ООП НОО 

МАОУ СОШ № 13 и, при необходимости, материалы примерных программ по 

учебным программам учебных предметов, курсов. 

 Порядок разработки, рассмотрения и утверждения Программ, внесение изменений 

и их корректировка определяются данным Положением. 

 

2. Структура Программ учебных предметов, курсов начального общего образования 

Структура Программ является формой представления учебного предмета, курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и содержит в соответствии с п. 19.5 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 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. 

 

3. Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов начального общего 

образования 



1) Пояснительная записка 

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, курса; обосновывается 

выбор учебно-методического комплекта, учебников. 

 

2) Общая характеристика учебного предмета, курса 

В данном разделе дается общая характеристика учебного предмета. курса; 

определяются цели и задачи изучения учебного предмета, курса; рассматривается 

структура учебного предмета, курса; описываются основным содержательные линии. 

 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Данный раздел строится на основе анализа учебного плана МАОУ СОШ № 13: 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). 

 

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. 

 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Представляются двумя блоками: 

 личностные. «У обучающегося будут сформированы» («У выпускника будут 

формированы») и «Обучающийся получит возможность для формирования» 

(«Выпускник получит возможность для формирования»). 

 Метапредметные результаты. «Обучающийся научится» («Выпускник научится») и 

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность 

научиться»). 

 Предметные результаты. «Обучающийся научится» («Выпускник научится») и 

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность 

научиться»). 

 

6) Содержание учебного предмета, курса 

В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путем 

описания основных содержательных линий. 

 

7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для 1, 2, 

3 и 4 классов отдельно и по следующей форме: 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Тема раздела (количество часов)  

  

 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

В разделе представляется информация а) дидактическое и методическое 

обеспечение; б) материально-техническое обеспечение; в) информационно-

коммуникационные средства. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

  

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество  Примечание  

   

 

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные 

образовательные ресурсы 

Ресурсы Интернета 

   

 

4. Оформление Программ учебных предметов, курсов начального общего 

образования 

 Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегель 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. В Программах страницы 

нумеруются. 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же и листы оглавления и 

приложения. 

 Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он 

полностью изучен. Допускается оформление списка литературы по основным 

разделам изучаемого предмета (курса). 

 

5. Порядок разработки, рассмотрения и утверждения Программ учебных предметов, 

курсов начального общего образования 

 Программы разрабатываются учителем (разработки), группой учителей 

(разработчики) для уровня начального общего образования, в соответствии с 

положениями ООП НОО МАОУ СОШ № 13. 

 Программы рассматриваются методическим объединением учителей начальных 

классов в соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 13. Решение методического 

объединения «рекомендовать Программы к утверждению» оформляется протоколом. 

 Программы утверждаются ежегодно до 1 сентября учебного года приказом 

директора МАОУ СОШ № 13. 

 Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программы в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебной работе. 


