
 
 



 
 

3.1. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 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».  
 
Пункт 18.2.2 изложить в следующей редакции: «18.2.2. Рабочие программы учебных 
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных 
в ее структуру.  
 
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.  
 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  
3) тематическое планирование».  
 
3.2. Содержание курса должно соответствовать требованиям государственных 

образовательных стандартов, целям и задачам образовательной программы МБОУ «СОШ № 

23» г. Чебоксары». 

Содержание рабочей программы включает:  

− наименование разделов, характеристику основных содержательных линий и тем 

(понятия, термины, явления и т.д., изучаемые в данной теме);  

− планируемые результаты обучения в рамках изучения темы; 

− перечень лабораторных, практических, контрольных работ и экскурсий; 

− направления проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

− использование резерва учебного времени. 

 

 

3.3. Тематическое планирование конкретизирует содержание раздела, определяет тему 

урока. 

Тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с 

рабочей программой. 

Тематическое планирование складывается из: 



 
 

−  разделов/тем программы;  

− количество часов на каждый раздел/тему; 

− количество часов на контрольные работы. 

 

3..4. Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки  
 
в рамках ФГОС общего образования – личностные, метапредметные и предметные:  

− отражает индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

сформулированные с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

− определяет систему оценки планируемых результатов, индивидуальных достижений 

обучающихся в формах и видах контроля, контрольно-измерительных материалов, в 

показателях уровня успешности обучающихся («хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и 

др.), особенности оценки индивидуального проекта и другое. 

 

IV. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяются настоящим 

Положением МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары». 

3.2. Педагог представляет Рабочую программу на заседание методического объединения 

учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе 

заседания методического объединения педагогов-предметников указывается факт 

соответствия Рабочей программы установленным требованиям. На титульном листе Рабочей 

программы ставится гриф «Рассмотрено». Руководитель МО – Ф.И.О. Подпись. Протокол 

№…   от …….. . 

3.3. Рабочую программу представляют курирующему заместителю для согласования. На 

титульном листе ставится гриф «Согласовано».  Ф.И.О.  заместителя директора. Подпись. 

Дата. 

3.4. Директор школы приказом по основной деятельности утверждает Рабочую программу. 

На титульном листе ставится гриф «Утверждаю». Директор школы – Ф.И.О. Подпись. 

Приказ №…. от …….  . 

3.5. Рабочие программы ежегодно до начала учебного года должны быть приняты в 

соответствии учебным планом. Коррективы вносятся с учетом последних изменений в 

законодательстве, новых нормативных актов и документов. Внесенные дополнения и 

изменения в Рабочей программе на учебный год рассматриваются на методическом 

объединении педагогов-предметников, согласуются курирующим заместителем. 

Утверждаются директором школы. Тексты дополнений и изменений на отдельных листах 

подшиваются к Рабочей программе. На титульном листе ставятся грифы в соответствии  с п. 

3.2, п.3.3., п 3.4.. данного Положения. 



 
 

 

V. Правила оформления 

Титульный лист, содержание курса, пояснительная записка, литература и система 

оценки знаний оформляются на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом 

Times New Roman 12, на листе формата А4 в альбомной ориентации с полями слева – 1, 

справа -1, сверху -1 и снизу – 1 см,  с использованием переносов, выравнивание – по ширине, 

межстрочный интервал – одинарный.  Цвет шрифта должен быть черным.  

Тематическое планирование оформляется на компьютере в текстовом редакторе 

Microsoft Word шрифтом Times New Roman 10, на листе формата А4 в альбомной 

ориентации,  с использованием переносов, выравнивание – по ширине, без интервала.  Цвет 

шрифта должен быть черным. Библиографическое описание составляется по ГОСТу 7.1-2003. 

 

 VI. Контроль за реализацией рабочих программ 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля заместителями директора по учебно-воспитательной работе по 

курируемым предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-07T20:42:03+0300
	МБОУ "СОШ № 23" Г.ЧЕБОКСАРЫ




