Методические рекомендации по разработке
программ учебных предметов, курсов,
курсов внеурочной деятельности в
начальной школе
Материалы с сайта http://mosmetod.ru/
Разработка программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (далее – ФГОС НОО), утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №
373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г. № 1241; от 22
сентября 2011 г. № 2357; от 29 декабря 2014 г. № 1643), с учётом Примерной
основной образовательной программы начального общего образования
(документ размещен от 08.04.2015 № 1/15 на сайте: http://fgosreestr.ru/)
Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности являются компонентом Содержательного раздела в структуре
Основной образовательной программы начального общего образования,
которая самостоятельно разрабатывается и утверждается в каждой
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В соответствии с п. 19.5 ФГОС НОО, Программы отдельных учебных
предметов курсов, курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учётом 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.
При разработке Программ отдельных учебных предметов, курсов, курсов
внеурочной деятельности учитываются положения следующих документов:
Нормативные документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Ссылка на документ: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
стандарта начального общего образования»).
Ссылка на документ:
http://kem-edu.ucoz.ru/Document/fgos_noo-poslednjaja_redakcija.pdf
3. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
Ссылка на документ: http://www.rg.ru/2013/02/22/standart-dok.html
4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2014 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования».
Ссылка
на
документ: http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5154
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Ссылка на документ http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Ссылка на документ: http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
7. Приказ Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342 «О внесении изменений
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015».
Ссылка на документ: http://www.rg.ru/2014/02/14/izmenenia-dok.html
8. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
Ссылка на документ http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70534148/

9. Действующий перечень учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию, утверждённый приказом Минобрнауки России (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»).
Ссылка на документ:
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
10. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».
Ссылка на документ:
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B
5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
11. Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729 с изменениями от
13 января 2011 г. № 2 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих
образовательные
программы
общего
образования
образовательных учреждениях».
Ссылка на документ:http://www.rg.ru/2010/01/29/perechen-dok.html
Учебно-методическая документация:
1. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (разделы:
«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы», «Программы отдельных учебных предметов, курсов»).
Ссылка на документ: http://fgosreestr.ru/
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