
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Чаинского района 

 «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 
 

15.08.2017 с. Подгорное № 64-о 

         
О внесении изменений в Положение о 

разработке и утверждении рабочих 

программ учебных предметов в 

соответствии ФГОС нового поколения в 

МАОУ «Подгорнская СОШ», в Положение о 

разработке и утверждении рабочих 

программ внеурочной деятельности в 

соответствии ФГОС нового поколения в 

МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

 

 

На основании  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 
 

приказываю: 

 

1. Внести следующие изменения в «Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных предметов в соответствии ФГОС нового поколения в МАОУ 

«Подгорнская СОШ»: 

Раздел 3 п. 3.2 изложить в следующей редакции: 
     Рабочая программа соответствует структуре: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Календарно-тематическое планирование.  

Титульный лист содержит: 

 наименование общеобразовательной организации; 

 грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы; 

 фамилию, имя, отчество учителя, составителя рабочей программы, должность, 

квалификационную категорию; 

 название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

 указание класса, параллели, на которой реализуется программа; 

 год составления программы, на какой период утверждается. 

 

Пояснительная записка включает в себя: 

 название, автора(ов) конкретной программы (примерной, авторской),  

на основе которой разработана Рабочая программа; 

 цели и задачи реализации Рабочей программы; 

 характеристику особенностей контингента обучающихся, их образовательных 

запросов,  

 возможностей и потребностей; 

 учебно-методический комплект согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ, используемый для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения; 



   количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа. 

 планируемые результаты освоения программы. 

Календарно-тематическое планирование отражает последовательность изучения разделов 

и тем программы, показывает распределение учебных часов по разделам. В календарно-

тематическом планировании может быть указано количество часов, отведенных на изучение 

каждой темы. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы, включая графы: 

 Наименование раздела программы и количество часов на раздел. 

 Номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью показать соответствие в 

количестве часов рабочей программы и учебного плана. 

 Темы отдельных уроков, расположенные в очередности и в соответствии   с логикой 

изучения учебного материала. 

 Тип урока. 

 Виды контроля. Измерители. Может быть  с индивидуальным, фронтальным и групповым 

оцениванием (тест, самопроверка, взаимопроверка, работа по карточкам и т. д.). 

 Дата проведения.  
 

2. Внести следующие изменения в «Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ внеурочной деятельности в соответствии ФГОС нового поколения в МАОУ 

«Подгорнская СОШ»: 

Раздел 3 п. 3.2 изложить в следующей редакции: 
Рабочая программа соответствует структуре: 

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка  

3. Содержание курса внеурочной деятельности. 

4. Тематическое планирование 
 

Титульный лист содержит: 

 наименование общеобразовательной организации; 

 грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы; 

 фамилию, имя, отчество учителя, составителя рабочей программы, должность, 

квалификационную категорию; 

 название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

 указание класса, параллели, на которой реализуется программа; 

 год составления программы, на какой период утверждается. 
 

Пояснительная записка включает в себя: 

 актуальность, практическая значимость, новизну и педагогическую целесообразность 

программы;  

 цели и задачи программы;  

 сведения о сроках реализации программы;  

 указать предметные области, с которыми интегрирована данная программа. 

 личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 возраст детей, участвующих в реализации данной программы;  
 

Содержание курса внеурочной деятельности включает в себя 

 формы организации учебных занятий (теория, практическая часть)  

 основные виды учебной деятельности 

  формы подведения итогов работы (выставки, спектакли, концерты, соревнования, 

турниры, конференции, портфолио и др.);  

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
 

Тематический план представляется в виде таблицы 

 

    Директор школы:                              М.Н. Торопова 
 

 

В дело 01-03 

№ 

пп 

Наименование раздела, 

темы 

Содержание Форма занятия Форма 

контроля 


