
 
 

Управление образования администрации города Владимира 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»   

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 

  ПРИКАЗ  

 

от  31.12.2015г.                                                                                                                 № 456-п 

О внесении  изменений в  положение 

о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,  

осуществляющего функции введения  ФГОС  НОО (ООО) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г.Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

        
На основании приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», № 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. N 

1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413», в  целях правильной и четкой организации 

работы по созданию рабочих программ по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения  ФГОС  ООО в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в положение о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) педагога,  осуществляющего функции введения  ФГОС  НОО (ООО) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении г.Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» (Приложение). 

2. Ввести в действие данные изменения с 1 января 2016 года. 

3. Администратору официального сайта образовательного учреждения опубликовать данное 

положение в разделе «Документы». 

4. Руководствоваться вышеназванным Положением в практической деятельности. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 

 Приложение 

 к приказу МБОУ «СОШ № 7» 

от 31.12.2015г. № 456- п 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся  в положение о рабочей программе  

по учебному предмету (курсу) педагога,  

осуществляющего функции введения  ФГОС  НОО (ООО) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 
1. Пункт 3.2  изложить в следующей редакции: 

«3.2. Структура рабочей программы: 
 

Элементы  рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1.Титульный лист 

(Приложение 1) 
 полное наименование образовательного учреждения; 

 гриф утверждения программы  директором ОУ с указанием 

даты; 

 гриф согласования программы (с указанием даты проведения 

и номера протокола заседания педагогического совета); 

 название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

 указание уровня образования (класса), где реализуется  

программа; 

 указание количества часов; 

 фамилия, имя и отчество педагога, разработавшего и 

реализующего учебный курс, предмет с указанием 

квалификационной категории; 

 название населенного пункта; 

 год разработки программы 

2. Пояснительная 

 записка 

(на ступень) 

 вклад  учебного предмета в общее образование (для чего?); 

 черты ОУ (при необходимости); 

 название, автор и год издания авторской /примерной 

программы, на основе которой разработана рабочая 

программа, и учебников, которые используются в процессе 

обучения; 

 цели и задачи конкретного учебного предмета (цель и задачи 

формулируются в соответствии с ФГОС,  примерной или 

авторской программой к конкретному учебно – 

методическому комплексу и с учетом специфики данного 

ОУ); 

 приоритетные формы и методы работы с обучающимися; 

 приоритетные виды и формы контроля; 

 сроки реализации программы; 

 структура рабочей программы (состоит из…); 

3. Содержание учебного 

предмета, курса  

(на класс) 

 перечень и название раздела (темы); 

 краткое содержание раздела (темы); 



Приложение 2  необходимое количество часов для изучения раздела (темы) 

(в разделе «Практические занятия» указывается 

количество необходимых по программе практических 

занятий, распределенных по темам. Данный раздел 

разрабатывают для предметов естественно-научного 

цикла (физика, химия, биология, география, информатика 

и ИКТ). Для предмета «Русский язык» в этот раздел 

включается развитие речи. Для предмета «Литература» - 

уроки развития речи и внеклассного чтения). 

 4. Тематическое 

планирование с 

определением основных 

видов учебной деятельности 

(на класс) 

Приложение 3 

 перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

 элементы содержания; 

 количество часов; 

 основные виды деятельности обучающихся; 

 региональное содержание предмета (где требуется); 

 вид контроля, измерители. 

5. Планируемые результаты 

изучения учебного предмета 

(на ступень) 

 личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы 

конкретизируются для каждого класса; 

 контрольно-измерительные материалы; 

 указывается основной инструментарий для оценивания 

результатов. 
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