
 
 
 



1 Внести в часть текста «Структура рабочей программы» (Положение по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей в МБОУ 

«Пушкинская СШ», рассмотренное на заседании педагогического совета 

протокол № 10 от 21.08.2015г. и утверждённое директором школы от 

28.08.2015г. № 07)  следующие изменения: 
 

2. Структура рабочей программы  учебного предмета или курса: 
 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с 

учетом:  

-Письма КРИППО № 232/01-07 от 15.03.2016г. для изучения и использования  

в работе при подготовке к началу 2016/2017 учебного года приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации:  
от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373»;  
от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897»;  
от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413»; 
 

2.2. Структура рабочей программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования по учебному 

предмету (курсу) включает в себя следующие разделы: 

 

-титульный лист;  

– планируемые результаты учебного предмета, курса, формирование 

УУД (с 1-6 классы);  

– содержание учебного предмета, курса;  

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; 

 

Структурный элемент рабочей программы, поясняющий: 

 

- авторскую программу учебного предмета, курса; 

- автор учебника, предмет, класс издательство, год; 

-количество часов отводимых на изучение предмета в неделю, в год; 



2.2.1. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса», требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми  

результатами освоения основной образовательной программы 
образовательного учреждения. 

 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных результатов, 

формирование УУД в 1-6 классах. 
 

2.2.2. Раздел "Содержание учебного предмета, курса" включает: 

 

 

– краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФГОС/ФКГОС. 

 

2.2.3. Раздел "Тематическое планирование" оформляется в виде таблицы, 

состоящей из граф:  

– название темы; 

– количество часов, отводимых на освоение темы. 
 

3. КТП идет как дополнение к рабочей программе 

Форму КТП следует считать следующей: 
 

№ п/п Дата  Название темы урока 

 По плану Фактически  

 

4. Оформление и хранение рабочей программы. 

 

4.1.Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New  

Roman, 12 - 14, одинарный межстрочный интервал, центровка заголовков 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Ориентация страниц – 

книжная. Рабочая учебная программа прошивается, пронумеровывается. 
 

4.2. Один экземпляр рабочей программы в печатном виде без КТП сдается 
администрации МБОУ «Пушкинская СШ», второй экземпляр хранится  

у учителя. 
 
 
 
 

С положением ознакомлены: 
 

Ф.И.О. Подпись Дата 

 


