
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа»  

 

ПРИКАЗ 

от 08.06.2016  № 63      
 

О внесении изменений в Положение 

о рабочей программе учителя, 

реализующего ФГОС второго 

поколения 

 
 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. № 373», от 

31.12.2015г. № 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» приказываю: 

1. Внести изменения с 01.09.2016 г в раздел 3 Положения о рабочей 

программе учителя, реализующего ФГОС второго поколения, утвержденного 

приказом по школе от  01.09.2015 № 147 «Об утверждении Положений», изложив  

его в следующей редакции: 

Раздел 3.  Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.2. Структурные элементы рабочей программы педагога 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем 

директора по УВР и директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного 

или нескольких),  

- название населенного пункта; 

- год разработки программы 

 

планируемые 

результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе. Личностные, метапредметные и 



освоения учебного 

предмета, курса 

 

предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС 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 и примерной 

(авторской) программой по предмету  

Требования задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета учащиеся должны 

знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). 

содержание 

учебного 

предмета, курса  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане, 

адресность, особенность,  кратко формулируются общие цели 

учебного предмета для уровня обучения, сроки реализации 

программы, Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета   

Общая характеристика учебного предмета, курса: 

перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 

изучения раздела; 

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы учащихся 

формируемые универсальные учебные действия. 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

тематическое 

планирование с 

указанием 

количества 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы. 

 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним 

- вид занятий (теоретические или практические, количество 

часов); 

- указание на виды деятельности учащихся  

- конкретизируются формы и методы контроля; 

- др. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Затееву С.Е. 

 

 

Директор школы:                             Е.В. Молоткова 

 




