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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 13 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
(ФГОС НОО).
Изменения в Положение о рабочей программе отдельных учебных предметов,
курсов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя (ФГОС ООО)
вносятся на основании приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации:
 от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373».
3.СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.4.Структура рабочей программы отдельных учебных предметов, курсов:
1) титульный лист
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности на один учебный год;
4)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы».
2.Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.5.Структурные элементы рабочей программы учебного предмета, курса:
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Содержание элементов рабочей программы


Приложение № 1
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по
данной программе. Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
авторской программы, конкретизируются для каждого класса;
могут быть дифференцированы по уровням;
Требования к подготовке учащихся по предмету в полном
объеме совпадают с требованиями ФГОС НОО и примерной
(авторской) программой по предмету или примерными
учебными программами (для интегрированного курса);
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате
изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь,
использовать в практической деятельности и повседневной
жизни).
Наименование разделов, тем учебной программы и
характеристика основных содержательных линий;
Необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
Формы контроля.

Тематическое
планирование с
указанием основных
видов учебной
деятельности
учащихся








перечень разделов, тем и последовательность их изучения;
количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
темы отдельных уроков и учебные материалы к ним;
календарные сроки;
фактические сроки с описанием причин корректировки дат;
дополнительные разделы по усмотрению учителя.





3.Внести в раздел 3 пункт 3.5., изложить в следующей редакции:
«3.5.Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС и с учетом примерной
основной образовательной
программы основного общего образования, могут рассматриваться как рабочие
программы отдельных учебных предметов. Решение о возможности
их
использования в структуре основной образовательной программы принимается
педагогическим советом образовательного учреждения».

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя
ПРИКАЗ
14.06.2016

№ 238

О внесении изменений в локальные акты
образовательного учреждения.
На основании приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации:
 от 29.12.2014года №1644 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897»;
 от 31.12.2015года №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897», решения
педагогического совета, протокол №7 от 30 мая 2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в:
 Положение о рабочей программе отдельных учебных предметов, курсов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №13 города Ставрополя (ФГОС НОО),
(Приложение 1);
 Положение о рабочей программе отдельных учебных предметов, курсов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №13 города Ставрополя (ФГОС ООО),
(Приложение 2).
2. Ввести в действие изменения с 01 сентября 2016 года.
3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Щеголь Л.А.,
Булыгиной Л.В., Ельниковой Л.В.:
3.1. Провести экспертизу рабочих программ отдельных учебных предметов,
курсов,
согласовать и представить на утверждение
директору
образовательного учреждения.
4. Заметителю директора по информатизации, Поздняковой И.В.:
4.1. Поместить копии внесенных изменений в Положения о рабочей
программе отдельных учебных предметов, курсов (ФГОС НОО,
ФГОС ООО) на официальном сайте образовательного учреждения в сети
Интернет в течение 10 рабочих дней.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по
учебно-воспитательной
работе
Щёголь
Л.А.,
Булыгину
Л.В.,
Позднякову И.В.
Директор школы

А.В. Кикоть

