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Положение
о разработке рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов
для учителей начальных классов МБОУ «СОШ№45 г.Челябинска»
1.
Общие положения
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), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства
образования и науки от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 октября 2009г.
№ 373».
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ
«СОШ №45 г.Челябинска»
1.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются
на основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования УУД,
пособий «Примерные программы начального общего образования». В 2 ч. Ч. 1,2. М.:
Просвещение 2011.
1.2. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса как компонент
основной образовательной программы школы, является средством фиксации содержания
образования, планируемых результатов освоения учебного предмета, курса,
предусмотренного учебным планом.
1.3. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса выполняет
функции:
1.3.1. является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объѐме;
1.3.2. определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и
повышенном уровнях;
1.3.3. обеспечивает преемственность содержания образования по учебному
предмету;
1.3.4. включает модули регионального предметного содержания;
1.3.5. создаѐт условия для реализации системно-деятельностного подхода;
1.3.6. обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.
1.3.7. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса составляется на
один учебный год или на ступень обучения (1-4 классы) и является обязательным
документом для административного контроля полного освоения содержания

учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов на
базовом и повышенном уровнях.
1.4. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 6.30 Р-2003 и составляется в двух экземплярах: один
хранится у учителя, второй сдаѐтся заместителю директора по УВР.
1.5. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса является
нормативным документом, обязательным для выполнения в полном объѐме.
2.
Структура рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы)
должны содержать:
Титульный лист;
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса, общую характеристику учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
2.3. Содержание учебного предмета, курса;
2.4. Тематическое планирование с указанием часов отводимых на освоение
каждой темы;
2.5. Тематическое планирование состоит из блоков: тема (раздела) количество
часов, элементы содержания темы (раздела) с описание основных видов деятельности
обучающихся.
Приложение 1. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Приложение 2. Календарно - тематическое планирование на текущий учебный год
Форма календарно-тематического планирования по предметам «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», Основы религиозных
культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура»:

№
урока

дата

Корректировка

Тема и
содержание
урока

Основные виды
деятельности
обучающихся

Планируемые
результаты

Форма календарно-тематического планирования по предмету
«Иностранный язык» во 2-4 классах
№
Тема цикла
урока

Цели и задачи
к теме

Дата

Объект
контроля

Форма календарно-тематического планирования по предмету
«Музыка» в 1-4 классах

Дата

Корректировка

№
уро
ка

тема

Планируемые результаты
предметные

личностные

Основные
виды деятельности
обучающихся

Форма
контроля

метапредметные

3.
В случае карантинных мероприятий в ОУ или других непредвиденных
обстоятельств в рабочих программах производится корректировка по форме:
3.1. Лист корректировки календарно-тематического планирования по предмету
Класс,
предмет

Наименование
темы урока

Дата проведения по
плану

Причина корректировки

Корректирующие Дата промероприятия
ведения по
факту

3.2. Корректировка может быть осуществлена:
3.2.1. путѐм оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для
выявления повтора тем и резервного времени. В этом случае возможно
сокращение учебного времени за счет часов, рассчитанных на резерв для
реализации авторских подходов к преподаванию учебной дисциплины;
3.2.2. слияния близких по содержанию тем уроков;
3.2.3. укрупнение дидактических единиц по предмету;
3.2.4. использование блочно-модульной технологии подачи учебного материала;
3.2.5. по возможности замена традиционной урочной системы обучения
проектной деятельностью, усиливая долю самостоятельной работы учащихся,
предоставление учащимся права на изучение части учебного материала
самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме
зачета, написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т. п.;
3.2.6. уменьшение количества аудиторных часов на письменные опросы.
4.
Порядок рассмотрения и утверждения программ отдельных учебных предметов, курсов
Программы отдельных учебных предметов, курсов рассматриваются и обсуждаются на школьном методическом объединении учителей. Решение «рекомендовать программу к утверждению» оформляется протоколом, программа утверждается директором
школы. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на один год
или на ступень обучения.
Срок действия Положения не ограничен.

