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положЕниЕ
о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности в АНО «Гулливер» разработано в соответствии с:

•     Федеральным  законом  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  №  273-ФЗ  от
29.12.2012:

•     Федераjіьным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования  (далее - ФГОС), утвержденным  приказом Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации от о6.10.2009 № 37З, с  изменениями, внесенными

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015приказом
№1576;

•     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№1576 (п.19.5);

•     Санитарно-эпидемиологическими    требованиями    к    условиям    и    организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  от  29  декабря  201О  года  №  189
(СанПиН 2.4.2.2821 -10);

•    Примерной    программой    учебного    предмета,    утвержденной    Министерством
образования и науки Российской Федерации (или авторской программой);

•     Федеральньім       перечнем       учебников,       утвержденных,       рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях` реализующих программы общего образования.

•    Основной   образоватеjlьной   программой   начального  общего  образования  АНО
«Гулливер»;

•     Учебным планом АНО «Гулливер»;

•     Программой и планом внеурочной деятельности АНО «Гулливер».

1.2. Рабочая программа -локальный нормативный документ, который

•    обеспечивает     достижение     планируемых     результатов     освоения     основной
образовательной программы начального общего образования;



•    разрабатывается    на    основе    требований    к    результатам    освоения    основной
образовательной  программы начального общего образования с учётом программ,
включённых в её структуру;
конкретизирует действующий образовательный стандарт;
регламентирует деятельность педагога по организации образовательного процесса;
учитывает  специфику  образоватетIьного  учреждения  и  уровень  подготовленности
обучающихся конкретного класса.

1.3.    К    рабочим    программам,    которые    в    совокупности    определяют    содержание
деятельности   АНО   ttГулливер»   в   рамках   реализации   образовательной   программы,
отноеятся:

•     программі,і но учL`бным предметам;

•     программы курсам внеурочной деятельности;

1.4.   Цель  рабочей   программы  -создание  условий  для  планирования,  организации  и
управления  образовательным  процессом  по  определенному  учебному  предмету и  курсу
внеурочной деятельности.

1.5. 3адачи рабочей программы:

•    дать  представление  о  практической  реализации  компонентов  государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета (курса);

•     определить  содержание,  объем`  порядок  изучения  учебного  предмета  (курса)  с
учетом целей, задач и особенностей образоватеjlьного процесса в АНО «Гулливер».

1.6.  Рабочая  программа  является  сосгавной  частью  Образовательной  про1раммы  АНО
«Гулливер»    и    обеспечи1зает    гарантии    в    получении    обучающимися    обязательного
миним}'ма обраэова[1ия  в сооі веті`твии с гос`ударственным образовательным стандартом и
особеннос`тями обра3овательного процесса школы.

1.7.     В     рабочей     программе    отражаются     требования     компонентов    федеральньж
государственных   стандартов   и    цели    и   задачи   образовательной   программы   АНО
«Гулливер».

2. Разработка рабочей программы
2.L   Разработка   и   утверждение   рабочих   программ   относится   к   компетенции   АНО
«Гулливер» и реализуется ею самостоятельно.

2.2.     Рабочая     программа     составляется     учителем     начальных     классов,     учителем-
предметником по определенному учебному предмету (курсу).

2.3.    Учиі`ель    выбирает    один    из    вариантов    установления    периода,    на    который
разрабатьівается рабочая  программа:

•     рабочая   программа   по   }гчебному   предмету   (курсу)   разрабатывается   на

учебный год:
•     рабочая   программа   разрабатывается   на   тот   период   реализации   ООП,

который равен сроку освоения учебного предмета (курса).

2.4.   Рабочая   программа   учебного   предмета   (курса)   является   основой   для   создания
учителем календарно-тематического планирования на каждый учебный год.
2.5.   Учитель.  опираясь  на  Примерную  программу  учебного  предмета,  утвержденную
Министерством обра3ования и науки Российской Федерации (или авторскую программу),
вправе:

•     раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС;



р€ісширять.   }Lіублять`   изменять.   формировать   содержание   обучения,   не
допуская исключения программного материала;

корректировать последовательность изучения учебного материала;

распределять  время,  отведенное  на  изучение  учебного  предмета  (курса),
между  разделами  и  темами,  уроками  по  их  дидактической  значимости;
конкретизировать требования к результатам ООП обучающимися;

включать материал регионального компонента по предмету;

выбирать,    исходя    из    стоящих    перед    предметом    задач,    методики    и
технологии обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся;

заменять  проектные.  практические  и  экспериментаjіьные  работы  другими
сход[1ыми ію содер>канию` в соответствии с поставленными целями;

распределять резервное время.

Г1римерной  иjlи  авторской  программе  не  указано  распределение  часов  по

•

2.6.    ЕсJIи    в

разделам и  гемам` а }Jка зано  іолько общее количество часов, учитель в рабочей программе
распределяет  часьі  по  разделам  и  темам  самостоятельно`  ориентируясь на используемые
учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности обучающихся.

З. Оформление и структура рабочей программы
3.L    Рабочая    программа   учебного    предмета   (курса)   должна   быть   выполнена   на
компьютере. Текст набирается в редакторе Wогd шрифтом Times NeW Rоmап, кегль  12-14,
межстрочный  интервал  одинарный,  выравнивание  по  ширине,  на  листах  формата  А4.
Таблицы вставляются непосредственно в текст.

3.2.  Структура  рабочих  программ  учебных  предметов  должны  содержать  следующие
ра3делы:

1.Ти г}льный  лист.

2.  Пояснительная за1шска.

З.Планируемые резульга'1 ы освоения учебного предмета.

4.Содержание программы учебного предмета.

5.Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой темы.

3.3.  Структура  рабочих  программ  курсов  внеурочной  деятельности  должна  содержать
следующие разделы:

1.Титуjіьный лист.

2. Пояснительная записка.

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.

4.Содер;кание прог раммы  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
и  видов деятельности.

5.Тематическое пт1анирование.

3.4.   Все  структурные   элементы  рабочей  программы  должны  быть  четко  вь1делены  и
соответствовать  .і.ребованиям к ним.

3.5.   Страницы   рабочей   программы   прошиваются   и   скрепляются   печатью   школы   и
1іодписью директора АНО «Гуjіливер».



3.6.   Рабочая   программа  оформляется   в  электронном   и  печатном  варианте.   Печатная
версия  рабочей  программы  хранится  у  учителя  в  течение  всего  периода  ее  реализации,
электронная  версия сдается  в учебную часть.

4. Требования к струк'1урным элементам рабочей программы.
4.\ . Титульньіi!  'іист.

Титульный jіист рабочей программы содержит:

•    полное наименование образоватетIьного учреждения;
•    гриф  утверждения  программы  с  указанием  даты  и  номера

школы;
название учебного предмета (курса);
класс (параллель), в котором изучается учебный предмет (курс);
количество часов, предусмотренных на освоение программы;
период, в течение которого реализуется программа.

приказа  директора

4.2. Пt]ястIте.3ыая записка.

В текс'і`е поясіг1ительной записки  предс`тавлены:

•    название, автор примерной (типовой) или авторской учебной программы, на основе
которой (-ых) разработана рабочая программа;

•     указание количесгва часов на освоение программы;
•     о1іисание   возможііых   и3менений   (не  более  20%),   внесённых  учителем  в  текст

программы.  взятой  за основу при  написании рабочей программы, их обоснование
(новый  порядок  изучения  материала,  изменение  количества  часов,  изменения  в
содержании изучаемой темы).

4.З. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса).

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета (курса) фиксируются
в соответствии с ФГОС начального общего образования.

4.4. Содержание прt>граммьі учебнtіго предмета (курса).

Содержание   программы   учебного   предмета   (курса)   включает   в   себя   реферативное
описание её разделов.

4,5. Тематическое п`'іанир(івание.

Тематическое планирование включает в себя..

•     I-іа}ванис'    ісм`    ра'3делов    учебного    предмета    (курса),    последовательность    их
изучения:

•     количество часов. отведённых на изучение тем, разделов

Тематическоепланированиесоставляетсянавесьсрокобучения(обычнонаучебныйгод).

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы

5.1.Рассмотрениеиутвер>і{дениепрограммыпредполагаютследующиепроцедуры:

•     обсуждение  программ  (их  электронных  вариантов)  на  заседании  методического
объединения до 20 июня;

•     предсгавление       отредактированных    программ    с    учётом    внесенных   в   них
изменений.     высказанньіх  на  заседании  методического  объединения,  директору
АНО «Гулjlивер» пре,тіі`е.'іателем методического объединения до 25 августа;

•     програ.мма  вводи'Iі`я  із  .Tіейсівие  приказом  директора   АНО  «Гулливер>>  не  позднее
о1   сен.і`ября.



5.2.   В   случае   несоответствия   программы   установленным   требованиям   председатель
методического объединения направляет программу на доработку с указанием конкретного
срока исполнения.

5.3.   Все   изменения   и   дополнения,   которые  учителя   вносят  в   программу   в  течение
учебного года, должны быть согласованы с председателем методического объединения и
утверждены директором АНО «Гулливер».
5.4. доп.vскается прове,тіение экспертизы программ с привлечением внешних экспертов.

Локапьный акт действует до '3амсны е1.о повым.


