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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре рабочей программы 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ 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»; 

- Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вторая Сторожевская 

средняя общеобразовательная школа»  

и регламентирует порядок разработки, реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов и программ внеурочной деятельности МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» (далее – 

ОУ). 

1.2. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 
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результатов освоения  образовательных программ начального общего основного общего и 

среднего общего образования. 

 

1.3. Задачи рабочей программы: 

- Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса; 

- Определить содержание, объем, порядок реализации программ внеурочной деятельности с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 

1.4. Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная – программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

- содержательная – программа фиксирует состав элементов предметного содержания и 

универсальных учебных действий, подлежащих освоению обучающимися на уровнях зоны 

актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- процессуальная – программа определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и условия обучения; 

- оценочная – программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения элементов содержания 

 

1.5. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога, составляется на 1 год. 

Она определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса; учитывакт состояние здоровья 

обучающихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также возможности 

педагога и состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 

 

II. Структура рабочей программы  

Рабочая программа издается в двух экземплярах: один экземпляр хранится у учителя, 

другой – электронный экземпляр, у заместителя директора по УВР.  

Рабочие программы рассматриваются на заседании методического совета, принимаются 

педагогическим советом школы, утверждаются приказом по школе. (Приложение 1. Титульный 

лист рабочей программы). 

Требования к оформлению: 

Титульный лист – первый лист, шрифт Times New Roman, кегль – 16. Текст рабочей 

программы должен быть выполнен в печатном виде на одной стороне листа формата А4, шрифт 

Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине. 

Размеры полей: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху – 1 см, снизу – 1 см. Таблицы допускаются как 

в книжном, так и в альбомном форматах. 

Названия разделов печатаются прописными буквами (кегль 14) в середине строки без точки 

в конце, без кавычек, выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются.  

Названия разделов рабочей программы учителя по учебному предмету 

(элективному предмету, курсу): 

1. Пояснительная записка. Содержание учебного предмета. 

2. Тематическое планирование, календарно-тематическое планирование. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Названия разделов рабочей программы учителя по внеурочной деятельности: 

1. Пояснительная записка. Содержание программы внеурочной деятельности 

2. Тематическое планирование, календарно-тематическое планирование. 

3. Результаты освоения программы 

Пояснительная записка 

-конкретизирует нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа; 

-формулирует цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета. 

(Приложение 2) 
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Содержание учебного предмета  

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; 

 

Тематическое планирование (Приложение 3) 

складывается из: 

 Номер по порядку раздела/темы; 

 разделы/темы программы;  

 количество часов на каждый раздел/тему; 

 количество часов на контрольные работы. 

 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 4) 

включает: 

 номер по порядку раздела/темы; 

 дату проведения урока (план/факт); 

 раздел учебной программы по предмету с указанием часов; 

 тему урока и количество часов на ее изучение; 

 темы контрольных, практических и лабораторных работ, экскурсий. 

 

Классный журнал заполняется строго в соответствии с календарно – тематическим 

планированием. Если, в силу объективных причин появилась необходимость корректировки 

календарно-тематического планирования, то все изменения вносятся в лист корректировки 

рабочей программы (Приложение 5). 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки (1-6 

классы) 

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 (Приложение 6). 

 

Требования к уровню подготовки (7-11 классы) 

в рамках федерального компонента государственных образовательных стандартов требования к 

уровню подготовки учащихся проектируются с учетом и на основе государственных 

образовательных стандартов. Они формулируются по трем основным составляющим: «Учащиеся 

должны знать…», «Уметь…» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни».  

Если учитель использует в качестве рабочей программы авторскую программу, в которой 

сформулированы требования к уровню подготовки учащихся, то этот раздел может отсутствовать 

(при этом у учителя должна быть в наличии опубликованная авторская программа с этим 

разделом).  

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

Протокол № 04 от  «16 » марта 2016 г.   
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Приложение 1 к положению 

о структуре рабочей программы,  

Титульный лист рабочей программы 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ВТОРАЯ СТОРОЖЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

По_________________________ 

 

Уровень образования 

Начальное общее образование, 1-4 классы 

Основное общее образование, 5-9 классы 

Среднее общее образование, 10-11 классы 

 

Количество часов в неделю_____ 

Количество часов в год        _____ 

 

 

ФИО учителя ______________________________ 

Должность ________________________________ 

Категория ___________ 

 

 

Срок действия программы       2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

2016 г. 

Сторожевое 2-е 
Приложение 2. к положению 

о структуре рабочей программы,  

Пояснительная записка к рабочей программе 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по ____________ для _______ классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании МС Приказ по школе 

Протокол № 01         №52 

от «31» «08» 2016г. от «31» «08» 2016 
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- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

30.03.2013 г. № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016 г.) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№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. № 413»; 

- Учебный план МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» на 2016-2017 учебный год  

- Примерная программа по предмету (свою вставить); 

- Авторская программа по предмету (свою вставить). 

 

УМК: 

 

Объем часов:   - В год по классам 

- В неделю по классам 

- Общий объем часов 

Цели: 

Задачи: 
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Приложение 3 к положению 

о структуре рабочей программы,  

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 
 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные, 

практические работы, 

экскурсии 

1.     

2.     

3.     

4.     

итого   

 

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные 

работы 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

1.          

2.          

3.          

итого         

 

 

  
Приложение 4 к положению 

о структуре рабочей программы,  

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Примерные формы планирования (возможен как альбомный, так и книжный 

формат) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата план 

 

Дата факт 

 

Раздел программы + количество часов   

Подраздел программы + количество часов   

1.     

2.     
Приложение 5 к положению 

о структуре рабочей программы,  
Лист корректировки рабочей программы 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата проведения 

по факту 
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Приложение 6 к положению 

о структуре рабочей программы,  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебному предмету: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов.  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 



 8 

«хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка 

«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному 

предмету.  

(каждый учитель вставляет по своему предмету согласно ФГОС и ООП школы) 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по предмету 

2. Оценка  устных ответов обучающихся по предмету 

3. Оценка работы с картой… 

4. Система оценивания тестовых заданий: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

5. и т.п. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Защита итогового проекта. 

 

Оценка личностных результатов 

включает три основных блока: 

 - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 - смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения  обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 - морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения 


