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Одним из условий достижения качества образования, в том числе и 

начального общего образования, является наличие специально  

разработанных Программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. Появление таких Программ учебных предметов, курсов –  это 

признак развитого образовательного процесса, а также результат 

специальных педагогических и управленческих мер. Как показывает анализ, 

большое внимание разработке Программ учебных предметов, курсов стали 

уделять практически только в последнее десятилетие. Однако, их качество 

указывает на то, что сами разработчики, которыми являются педагогические 

работники часто не вполне осознают, какую большую роль может играть 

Программа учебного предмета, курса  в повышении качества образования и 

организации личностно-ориентированного обучения, и не владеют методами 

ее разработки.  

Начнем с того, что типичным и традиционным, как в науке, так и в 

практике, является представление о программе только как о документе, 

указывающим на способ распределения учебного материла по разделам и 

темам. При этом, как правило, распределение материала по темам, как и его 

отбор, осуществляется чисто интуитивно и избирается произвольно, без 

увязывания с функциями и назначением программы, с целями учебного 

предмета, курса. Такой чисто эмпирический и по существу формальный 

подход к проектированию содержания образования, определению 

последовательности и методов его изучения приводит к снижению в целом 

качества образования. 

В связи с этим описанная здесь методика проектирования Программ 

деятельности может подойти для решения самого широкого круга задач: 

разработки программ  учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Необходимо отметить, что в данном разделе мы даём подробный 

анализ нормативных требований,  которые должны быть учтены при  

разработке Программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. В данном случае  используемой нормативной основой  

выступают основополагающие для данной темы  нормативно-правовые 

документы. 
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