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О примерной структуре  

рабочих программ учителя 

 

Уважаемые руководители! 

 

В связи с участившимися вопросами педагогических работников 

общеобразовательных организаций Ростовской области в отношении 

требований к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов 

минобразование Ростовской области по существу вопроса информирует.  

В федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования внесены изменения, в том числе в части требований к рабочим 

программам учебных предметов, курсов: 

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;  

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

В соответствии с внесенными изменениями 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 (ранее требования к структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов включали 8 пунктов).   

 

С целью сокращения нагрузки на педагогических работников 

оптимизированы требования к структуре рабочей программы (письмо 

Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334).  

В соответствии с ч. 2 ст. 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

города Ростова  - на – Дону  «Вечерняя (закрытая) школа № 26 

 
 

«Утверждаю» 

 

Директор МКОУ В(З)Ш № 26 

В.В.Нечитайло 

 

Приказ МКОУ В(З)Ш № 26 от 25.08. 2016 года № 386 

(приложение № 1) 

Решение педагогического совета  МКОУ В(З)Ш № 26 

 протокол № 2 от 25 августа 2016 года 

 
 

 

Положение  

о рабочей программе учебных  предметов,  курсов (модулей)  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

города Ростова- на – Дону «Вечерней (закрытой)  школы № 26»  

 в 2016-2017 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

 Настоящее Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов 

(модулей)  муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

города Ростова – на – Дону «Вечерней (закрытой) школы № 26» (далее по 

тексту «Положение о рабочей программе МКОУ В(З)Ш № 26») разработано на 

основании  

 Федерального закона Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 28)   

  приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления  деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

 приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

 приказа  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;  

 письма Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334) 

 примерного регионального положения о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), приказ Министерства общего и 



профессионального образования Ростовской области от 17.07.2011 года 

№ 610),  

  Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

города Ростова- на – Дону « Вечерней (закрытой)  школы № 26»  

(утвержденным приказом Управления образования города Ростова – на – Дону 

№ 600 от 22 июня 2015 года)  

1.1.  . Настоящий локальный акт   определяет структуру содержания, 

порядок разработки  и утверждения рабочей программы учебному предмету, 

курсу (модулю) федерального и школьного компонента учебного плана МКОУ 

В(З) № 26  в 2016-2017 учебном году. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу (модулю) является 

локальным нормативным документом образовательной организации  (МКОУ 

В(З)Ш № 26), определяющим объем, содержание и порядок изучения  учебного 

предмета, курса (модуля); планируемые  результаты его освоения в 

соответствии с государственными образовательными стандартами основного 

общего и среднего общего образования, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

обеспечивающего организацию и осуществление образовательной деятельности 

совершеннолетних обучающихся МКОУ В(З)Ш№ 26 и обязательным к 

исполнению всеми учителями-предметниками. 

1.3.  При изменении учебного плана в период  учебного года  учителем –

предметником на основании распорядительных документов школы вносятся 

изменения и дополнения в рабочую программу по преподаваемому предмету. 

1.4.  Рабочая программа, как  компонент основной образовательной 

программы  МОУ В(З)Ш № 26 «Доступное образование», является средством 

фиксации предметного содержания образования на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, планируемых результатов 

обучения, определяет пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности в целях сохранения единого образовательного пространства, 

предусмотренных учебным планом МКОУ В(З)Ш № 26 на 2016-2017 учебный 

год. 

1.5.  Рабочая программа  разрабатывается учителем школы по учебным 

предметам федерального компонента учебного плана школы на основании: 

- примерной программы начального общего образования, 

требованиям к предметным результатам освоения ООП НОО 

- примерной программы основного общего образования, 

требованиям к предметным результатам освоения ООП ООО 

- примерной программы основного общего образования, 

требованиям государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

- примерной программы среднего общего образования (базовый 

уровень) по преподаваемому учебному предмету, требованиям 

государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования 

- учебного плана школы на текущий учебный год 

 



Рабочая программа  по учебным предметам школьного компонента учебного 

плана на 2016-2017 учебный год разрабатывается учителем школы на 

основании: 

                   - авторской (примерной) программы по учебному предмету, 

элективному курсу для учащихся общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы на базовом или профильном уровне, а 

также возможности осуществления  препрофильной  подготовки с 

учет особого контингента  учащихся школы и условий организации 

образовательной деятельности  на территории исправительного 

учреждения системы исполнения наказаний РО            

                   - учебного плана школы на текущий учебный год 

1.6.  Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в 

полном объеме; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по 

учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании 

образования; 

- включает модули регионального предметного содержания;   

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся.  

1.7.  Рабочая программа составляется на один учебный год для каждой 

формы получения образования и на уровне начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования с возможной последующей 

корректировкой. 

1.8. Рабочая программа для обучающихся школы, зачисленных в первом 

класс с 01.09.2013 года разрабатывается в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения ООП НОО. 

1.9.  Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного (независимого) контроля  освоения содержания учебного 

предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов на 

базовом  или профильном уровне.  

1.10. Внесение изменений осуществляется на основании решения 

педагогического совета школы 

 

II. Структура   рабочей программы МКОУ В(З)Ш № 26 

2.1. Структура рабочей программы определяется Положением о рабочей   

программе  МКОУ В(З)Ш № 26 на основе следующих подходов: 

- структура рабочей программы по предметам федерального 

компонента учебного плана школы  должна соответствовать 

структуре примерной образовательной программы по учебному 

предмету на базовом (профильном) уровне; 

- рабочая программа по предметам вариативной части (школьного 

компонента) учебного плана школы (учебным курсам, 

спецкурсам, практикумам,  учебным предметам) должна 



соответствовать структуре рабочей программы по учебным 

предметам федерального компонента предметам 

- в исключительных случаях,  решением педагогического совета  

школы (при введении экспериментальных, инновационных 

курсов), учителю может быть предоставлено право 

самостоятельно определить  структуру рабочей программы. 

2.2. Структура рабочей программы МКОУ В(З)Ш№ 26  должна иметь 

обязательные компоненты: 

- титульный лист; 

- оглавление (разделы рабочей программы) 

- пояснительную записку (общая характеристика учебного 

предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, особенности обеспечения регионального 

содержания, освоения образовательной программы учащимися, 

имеющими особые образовательные возможности); 

- программно-методическое обеспечение учебного предмета 

включает полные выходные данные  используемых учебных 

программ, учебников (для учащихся), используемых в МКОУ В 

(З)Ш № 26 в текущем учебном году; учебных пособий для 

учащихся, регламентируемых перечнем организаций 

осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе 

МКОУ В(З)Ш № 26, УМК, используемые учителем при 

организации учебной деятельности 

- содержание учебного предмета, учебного курса с разбивкой по 

годам обучения и модулям (блокам) на ступени начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с 

указанием количества учебных часов (в соответствии  формам 

организации и осуществления образовательной деятельности), 

планируемых результатов и системы оценки результатов 

учебной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование учебного материала по 

классам и формам организации учебной деятельности на первое 

и второе учебное полугодие текущего учебного года,  с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы (раздела) по предмету, 

- материально-технического обеспечение преподаваемого 

предмета с указанием оценочных и методических материалов, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение учащихся 

- Приложения к рабочей программе: контрольно-измерительные 

материалы, используемые для контроля результатов освоения 

содержания образования, тематика творческих  

исследовательских работ для учащихся класса    

 

          2.2.1. В титульном листе указываются: 



- полное наименование образовательной организации: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

города Ростова – на – Дону «Вечерняя (закрытая)  школа № 26»  

- наименование «Рабочая программа по______________ для 

_______ класса»; 

- годы, на которые составлена рабочая программа; 

- обязательные грифы: 

 «Утверждена» (приказом МКОУ В(З)Ш № 26,  дата, номер), 

«Рассмотрена на заседании педагогического совета  МКОУ В(З)Ш 

№ 26, рекомендована к утверждению (дата, номер протокола); 

подпись директора школы 

- Рабочая программа составлена учителем-предметником МКОУ 

В(З)Ш № 26 (ФИО, подпись) 

2.2.2. В пояснительной записке  конкретизируются: 

- общие цели образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа; 

- место и роль учебного курса, предмета  в достижении 

обучающимися планируемых результатов обучения; 

- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом. 

2.2.3. Содержание учебного предмета, курса (модуля) включает:  

- наименование разделов учебной программы и характеристику 

основных содержательных линий по годам обучения; 

- указания планируемых результатов на базовом 

(компенсирующем и повышенном) уровнях к каждому разделу 

учебной программы; 

- систему оценки планируемых результатов, выраженную в формах 

и видах контроля, сведениях о контрольно-измерительных 

материалах  

2.2.4. Содержание календарно-тематического планирования с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся включает:  

- дату проведения урока; 

- раздел учебной программы по предмету, с указанием общего 

количества часов, отведенных на освоение программного 

материала; 

- тему урока; тематику контрольных, практических, лабораторных 

работ и других видов практической деятельности 

- общее количество часов, отведенных на освоение программного 

материала в первом и втором полугодии согласно 

календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год; 

2.2.5. Описание материально-технического и методического обеспечения 

образовательного процесса, с указанием полных выходных данных: 

- печатные учебные пособия; 

- экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

- технические средства обучения (средства ИКТ); 



- цифровые образовательные ресурсы; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- демонстрационные пособия; 

- натуральный фонд 

2.2.6. Приложения к рабочей программе по предмету: 

- контрольно-измерительные и оценочные материалы, 

используемые учителем для проведения диагностического 

контроля, промежуточной аттестации при приеме (переводе) 

учащихся, организации контроля учащихся находящихся в особых 

условиях отбывания наказания, контрольно-измерительные 

репетиционных и тренировочных работ в соответствии с 

тематическим планированием 

2.3. Структура рабочей программы предусматривает: 

- расширение перечня дидактических единиц учебного предмета 

на основе регионального содержания образования;  

- увеличение количества часов учебных занятий практико-

ориентированной направленности;  

- определение логической последовательности освоения 

программного содержания в ходе реализации образовательного 

процесса; 

- моделирование программного содержания на основе блочно-

модульной технологии для организации образовательной 

деятельности  в классах заочной формы обучения,  группах 

обучающихся(менее 9 человек) по индивидуальному учебному 

плану; 

 

III. Порядок представления, рассмотрения,  утверждения  и хранения 

рабочей программы по учебным предметам, курсам  

 

3.1.  Рабочая программа представляется ежегодно лично учителем-

предметником в срок не позднее пяти рабочих дней до начала учебного года, 

рассматривается на заседании педагогического совета школы в срок не позднее 

трех рабочих дней до начала учебного года. 

3.2. Решение педагогического совета школы «рекомендовать рабочую 

программу к утверждению» оформляется протоколом, приказом директора 

школы 

 3.3. На основании решения педагогического совета школы и (или) 

директора школы может быть назначено внутреннее и (или) внешнее 

рецензирование рабочей программы по учебному предмету. 

3.4. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть рассмотрены педагогическим  

советом школы, согласованы директором школы, оформлены приказом МКОУ 

В(З)Ш№ 26. 

3.5. Рабочая программа представляется учителем-предметником в 

печатном виде: шрифт 14, в формате Word, с оглавлением и нумерацией 

страниц в файловой папке. 



3.6. В случае вакансии по предмету, временной нетрудоспособности 

учителя-предметника (на начало учебного года) проведение учебных занятий (в 

сентябре месяце) осуществляется на основании календарно-тематического 

планирования учебного материала, представленного учителем в предыдущем 

учебном году. 

3.7. Рабочая программа по предметам школьного компонента учебного 

плана  (практикуму, элективному курсу, дополнительному предмету) 

представляется для рассмотрения педагогическому совету школы  в 

соответствии с п.3.1-3.6 настоящего Положения в установленном порядке 

3.7. Рабочие  программы  являются составной частью основной 

общеобразовательной программы школы, входят в обязательную 

документацию учителя-предметника школы и представляются органам 

управления образованием регионального и муниципального уровней, органам 

контроля и надзора в сфере образования по Ростовской области, ГУФСИН по 

Ростовской области, администрации ФКУ «Исправительная колония № 10» 

ГУФСИН  по РО (по запросу). В целях обеспечения условий проведения 

контрольный функций, обеспечения условий сохранности в условиях 

исправительного учреждения  рабочая программа находится на постоянном 

хранении директора школы.  

При проведении внешнего контроля заместитель директора школы (или 

лицо уполномоченное приказом директора школы) имеет право  выноса 

программы с территории школы.  

3.8. Администрация МКОУ ВСОШ № 26 осуществляет контроль 

реализации содержания общеобразовательных  программ по предметам 

учебного плана школы на основании содержания календарно-тематического 

планирования в соответствии с Положением о внутренней оценке качества 

образования МКОУ В(З)Ш№ 26, графиком внутришкольного 

административного контроля обязательной школьной документации на 

текущий учебный год 

3.9. Рабочая программа находится  на хранении в установленном месте 

кабинета директора.  Внесение изменений и дополнений осуществляется 

учителем-предметником в течение одного рабочего дня. Секретарь учебной 

части школы ведет учет и хранение обязательной школьной документации. 

3.9. Школа несет ответственность на основании п. 7 ст. 28 ФЗ № 273  «Об 

образовании в Российской Федерации» за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования выпускников. 

 

4. Порядок 

оформления и предоставления программы компенсации 

 потерь учебного времени в учебном году 

 

4.1. Программа компенсации потерь учебного времени разрабатывается 

учителем – предметником для каждого класса в целях обеспечения выполнения 

в полном объеме образовательной программы  по преподаваемому предмету. 

Она включает в себя пояснительную записку с указанием сроков и порядка 

осуществления образовательной деятельности , календарно-тематическое 

планирование учебного материала , формы контроля  



4.2. Программ компенсации потерь учебного времени предоставляется 

учителем школы   на рассмотрение педагогическому совету школы, решение 

педагогического совета школы  оформляется распорядительным документом 

(приказом),  

4.3.На основании программы компенсации потерь учебного времени в МКОУ 

В(З)Ш№ 26 решением педагогического совета школы могут быть  

предусмотрены  дополнительные организационно-методические мероприятия 

по обеспечению в полном объеме образовательной программы в текущем 

учебном году 

Программа компенсации потерь учебного времени включает: 

 Титульный лист (аналогично титульному листу рабочей программы на 

2016-2017 учебный год) 

 Пояснительную записку, которая в себя комплексное обоснование  и 

методическое сопровождение педагогической деятельности учителя-

предметника по обеспечению выполнения в полном объеме части 

образовательной программы по предмету (за период с ….. по…….201_-

201_ учебного года) 

 Календарно-тематическое планирование учебного материала по каждому 

классу на период с…….. по ____________ 201_ года. (в соответствии с п 

2.2.1 настоящего Положения) 

4.4. Учитель  МКОУ В(З)Ш№ 26 несет персональную ответственность за 

невыполнении в полном объеме образовательной программы по 

преподаваемому предмету  в соответствии с годовым учебным графиком 

4.5.  Учитель  допускается к осуществлению образовательной 

деятельности по преподаваемому предмету без утвержденной рабочей 

программы только на основании приказа директора школы  в период с 01 

сентября 2016 года по 31 мая 2017 года  
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