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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.1.1. нормативными правовыми актами и методическими документами федерального уровня:
   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.2, п.9;
   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
	Федеральным государственным образовательным стандартом  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью), утвержденный приказом Минобрнауки России 19 декабря 2014 г. N 1599;

Федеральным государственным образовательным стандартом  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью), утвержденный приказом Минобрнауки России 19 декабря 2014 г. N 1598;
	Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
	Письма Минобрнауки России от 11.03. 2016 г. № ВК-452\07 «О введении ФГОС ОВЗ». Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО;
	Разъяснений Минобрнауки России от 11 августа 2016года № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
1.1.2. нормативными правовыми актами регионального уровня:
	Письма Министерства образования Красноярского края «О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей ОВЗ по адоптированным общеобразовательным программам» №75-9151 от 4 сентября 2015 г;

1.1.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения (далее – ОУ):
– Уставом школы, утвержденным Постановлением Администрации Большемуртинского  района  №826 от 13.11.2015 г.;
- Положением о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в МКОУ «Бартатская СОШ»;
	Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся.


1.2. Рабочая программа - нормативно-правовой документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета (курса, модуля), формы, методы и приемы организации образовательного процесса, основывающийся на государственном образовательном стандарте, составляющийся с учетом особенностей школы и особенностей учащихся конкретного класса. 

         1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных учебных предметов (курсов, модулей) должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (в том числе детей с ОВЗ).
Задачи рабочей программы:
	дать представление о практической реализации компонентов   государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);

конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.


1.4. Функции рабочей программы:
	нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых эта программа создана; 
определения содержания образования: фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 
процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 
оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания.
Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога, должна определять наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса; учитывать состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также возможности педагога и состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного учреждения.

2.  Разработка рабочей программы
2.1. Разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
2.2. Рабочая   программа   является   составной   частью   образовательной программы образовательного учреждения, определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на всех уровнях образования и всех типах образования.
2.3. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочие программы по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ, соответствующих требованиям федеральных образовательных стандартов и обеспечивает их выполнение.
2.4. Рабочая программа разрабатывается на все учебные предметы, курсы, факультативы, индивидуально-групповые занятия, кружки на учебный год или ступень обучения.
2.5. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением. 
2.6.  Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного предметного методического объединения.
2.7. Рабочая программа составляется в двух вариантах. Один (электронный) является структурным элементом образовательной программы и размещается на сайте ОУ. 
У учителя, который ведет курс, в печатном варианте находится календарно-тематическое планирование, в электронном – рабочая программа и календарно-тематическое планирование.
Электронный и печатный вариант рабочей программы и электронный вариант календарно-тематического планирования хранится у заместителя директора по УВР. 
Печатный вариант КТП сдается в конце учебного года в архив вместе с рабочей программой и подлежит хранению в течение всего периода ее реализации.
2.8. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть обеспечено ее соответствие:
Рабочая программа по ФГОС начального общего образования:
	Федеральному образовательному стандарту начального общего образования (2009 год) с изменениями и дополнениями;

примерной образовательной программе начального общего образования;
авторской программе по предмету;
	ООО НОО ОУ;

	учебному плану ОУ;

федеральному перечню учебников;
настоящему положению
Рабочая программа по ФГОС основного общего образования:
	Федеральному образовательному стандарту основного общего образования (2010 год) с изменениями и дополнениями;

примерной образовательной программе основного общего образования;
авторской программе по предмету;
	ООП ООО ОУ;

	учебному плану ОУ;

федеральному перечню учебников;
настоящему положению
Рабочая программа по ФКГОС (2004);
	Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004 года),

примерной образовательной программе основного общего образования;
примерной образовательной программе среднего общего образования;
авторской программе по предмету;
федеральному перечню учебников;
учебному плану ОУ;
настоящему положению.
	Рабочая программа ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)
	ФГОС ОВЗ 2015 г с изменениями и дополнениями;

примерной адаптированной образовательной программе начального общего образования;
примерной программе по предмету;
АООП НОО ОУ;
	учебному плану  к АООП ОУ;

федеральному перечню учебников;
настоящему положению
2.9. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического планирования на каждый учебный год.
2.10. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся.
2.11. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях.
2.12. Составитель рабочей программы может самостоятельно:
дополнять перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом требований учебной нагрузки для учащихся);
раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС, в ФКГОС, в Примерной программе, с той степенью конкретизации и глубины, которая отвечает реальным условиям преподавания;
	устанавливать последовательность изучения учебного материала (например, с учетом структуры используемого УМК, учебного пособия);

корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных разделов и тем основной образовательной программы, исходя из их дидактической значимости, степени сложности усвоения материала учащимися, с учетом материально-технической базы;
конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной программы учащимися;
включать материал регионального компонента по предмету;
выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и диагностики (контроля) уровня подготовленности обучающихся;
дополнять рабочую программу структурными элементами с целью конкретизации содержания, объема, структуры учебного процесса по изучению конкретного учебного предмета.

3. Структура, оформление и хранение рабочей программы
3.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом:
	требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в соответствии с ФГОС общего образования), ФГОС ОВЗ;
	локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2.

Рабочая программа по учебному предмету (курсу, модулю) НОО и ООО должна содержать следующие разделы:
 *Титульный лист; (приложение №1);
	Пояснительная записка (приложение №2).;
	Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
	Содержание учебного предмета, курса
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;

*Планируемые результаты и содержание учебного предмета могут быть включены в таблицу Тематическое планирование ((приложение №3).
3.2. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь следующие разделы
*Титульный лист (приложение №1);
	Пояснительная записка (приложение №2);
	Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
	Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
	Тематическое планирование.

3.3. Рабочая программа среднего общего образования по ФКГОС (Стандарту 2004 года) по учебному предмету (курсу) включает в себя следующие разделы: 
*Титульный лист (приложение №1);
	Пояснительная записка (приложение №2);
	Требования к уровню подготовки обучающихся;
	Содержание учебного предмета, курса;
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

3.4. Рабочая программа по ФГОС ОВЗ должна содержать:
*Титульный лист; (приложение №1);
	Пояснительная записка (приложение №2);
	Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
	Содержание учебного предмета, курса;
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;
	План коррекционной работы.

*Планируемые результаты и содержание учебного предмета могут  быть включены в таблицу Тематическое планирование (приложение №3).
3.5. Титульный лист должен содержать следующие сведения:
	полное наименование образовательного учреждения;

гриф утверждения программы директором школы с указанием номера приказа, даты;
название учебного курса, для изучения которого написана программа, 
	указание класса, 
	образовательной области, 
	учебного года;
срок реализации программы;
фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или нескольких);
название населенного пункта; 
год разработки программы.
3.5. «Пояснительная записка» должна содержать (приложение 2):
	перечень нормативных документов; 
	цели и задачи предмета;

информация об используемом УМК; 
количество часов, отведенных на изучение предмета (в том числе к/р., лаб.р., пр.р., экск., проекты, исследования);
внесенные изменения в примерную или авторскую программу;
методы и формы обучения, типы и формы учебных занятий;
	система оценки достижения планируемых результатов; (согласно ООП СОШ, ШСОКО).
	характеристика контингента учащихся.

3.6. «Планируемые образовательные результаты освоения предмета обучающимися» должны:
-  соотноситься с целями и задачами изучения предмета в данном классе.
- соответствовать требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и ОВЗ (личностным, метапредметным, предметным).
- конкретизировать предметные и метапредметные результаты через соответствующие УУД. Предметные результаты необходимо отнести по разделам и разделить на базовый и повышенный уровень;
- отражать уровневый подход к их достижению планируемых результатов базового уровня и повышенного: «Ученик научится», «Ученик получит возможность научиться». (Повышенный уровень выделить курсивом).
Формируемые УУД могут быть указаны как при изучении каждой темы, так и на год обучения (для классов, реализующих ФГОС).
В рабочих программах для классов, где реализуются требования ФКГОС, результаты описываются по категориям: «Ученик должен: знать/понимать, уметь».
В рабочих программах по ФГОС ОВЗ планируемые результаты должны соответствовать выбранному варианту программ.  
3.7.  «Содержание учебного предмета/ курса» должно соответствовать ООП НОО, ООП ООО, СОП ООО и АООП НОО образовательной организации входит как один из элементов таблицы «Тематическое планирование».
3.8.  «Тематическое планирование» может быть оформлено в виде таблицы, где отражены следующие элементы:
– название раздела;
– содержание учебного предмета;
– количество часов, отводимых на освоение раздела; 
– планируемые результаты (предметные\метапредметные)
3.9. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год. Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на текущий учебный год.
Календарно-тематическое планирование регламентирует деятельность учителя по выполнению учебной программы по предмету. Календарно-тематическое планирование составляется учителем на каждый класс в соответствии с рабочей программой по учебному предмету, разработанной учителем. 
В КТП не допускается сокращений слов темы. Тема урока не может быть сформулирована вопросительным предложением и должна быть предельно краткой и ясной. Необходимо обязательно записывать тему при указании форм контрольных уроков: диктант, контрольная работа, изложение, сочинение и их виды (выборочный диктант, контрольный диктант, творческий диктант, словарный диктант), тест.
Примерная структура календарно-тематического планирования отражена в приложении №4.
Применяется сплошная нумерация уроков с целью демонстрации соответствия количества часов рабочей программы и учебного плана или отдельно для каждого раздела.
При проведении и заполнении классного журнала делается запись фактического проведения урока. 
3.10. Страницы программы нумеруются. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы Приложения. 

          4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы
4.1. Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) относится к компетенции ОУ и реализуется ей самостоятельно.
4.2. Рабочая программа учебного предмета, курса рассматривается на заседании методического объединения учителей, согласовывается с МС школы, утверждается директором школы  не позднее 30 августа текущего года. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующий гриф об утверждении рабочей программы.
4.3.  Руководитель ШМО, члены МС школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в ОУ или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, примерной программе учебного предмета, утвержденной Министерством образования и науки РФ (авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); федеральному перечню  учебников; положению о разработке рабочих программ ОУ.
4.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.
4.6. Утвержденные рабочие программы являются составной частью основной образовательной программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную документацию ОУ, публикуются на официальном сайте ОУ.
4.7. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования.
4.8. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в образовании   за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

      5. Порядок внесения изменений в рабочую программу
5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам:
   – актированные дни;
    – карантин;
   – отсутствие педагога длительное время по уважительной причине.
5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОУ издает приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки содержания рабочих программ.
5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:
   – укрупнения дидактических единиц;
   – сокращения часов на проверочные работы;
   – оптимизации домашних заданий;
   – вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с последующим контролем.
5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического раздела из программы.
5.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП.
Положение вступает силу с 1 сентября 2017. 
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Приложение 2

Пояснительная записка

Рабочая программа по (название предмета) разработана на основе (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФкГОС), требований к результатам освоения основной образовательной программы начального (основного, среднего) общего образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бартатская СОШ» с учётом Примерной программы начального (основного, среднего) общего образования по (название предмета) и (полное название авторской программы с указанием ФИО авторов, издательства, год издания), школьных локальных актов, регламентирующих данный вид деятельности (Положение о РП, УП школы, ООП НОО, ООО …).

Цель рабочей программы: создать условия для … ( см общие цели учебного предмета).

Согласно учебному плану на изучение (название предмета) отводится в 5 классе (указывается количество часов в год). ИЛИ: Программа курса/ предмета 5 класса рассчитана на 35 часов в год / 1 час в неделю ( указывается количество часов в год/ неделю, если количество часов в неделю увеличено за счет часов  части, формируемой  участниками образовательного процесса (ФГОС) или компонент образовательного учреждения (ФК ГОС) также прописывается: добавлен 1 час за счет…).  

Рабочая программа ориентирована на УМК  (название, авторы, издательство, год издания).

Указать отличительные особенности РП от авторской или примерной. (Что изменил учитель и по какой причине?) Например: В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов _____________на изучение русского языка в 8 классе отведено 102 часов, а в рабочей программе – 105 часов, так как в базисном учебном плане на изучение русского языка в 8 классе отводится 3 часов в неделю, а в учебном году 35 рабочих недель. Перечень изучаемых тем по предмету, уроков по развитию речи в полном объеме совпадают с авторской программой, увеличено количество часов за счет уроков повторения. ИЛИ: в авторской программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часов для реализации авторских подходов. Эти часы были добавлены в темы:_____________ с целью усовершенствования знаний учащихся. 
Указать основные  методы, приемы, которые для данного учителя являются основополагающими, формы и типы учебных занятий, лежащие в основе достижения планируемых результатов,  в том числе направленных на проектно-исследовательскую деятельность. Например, (Основой реализации данного курса является системно-деятельностный подход. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены л/р и п/р, предусмотренные Примерной программой (или авторской). Также рабочая программа предусматривает: проведение демонстраций, наблюдений, экскурсий, организацию проектной деятельности. Это позволяет вовлечь обучающихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний.
Контроль реализации рабочей программы осуществляется на основе ООП ООО, НОО и т.д. и ШСОКО, где оценка личностных образовательных результатов обучающихся осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария, таких как ВПР, ККР СД1, ИД и .т.п. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как защита итогового индивидуального проекта, тематическая проверочная работа, промежуточная и итоговая комплексная работа на межпредметной основе и т.п.). Обязательными составляющими оценки предметных результатов является стартовая диагностика; тематические и итоговые проверочных работы, творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты.
Промежуточная и текущая аттестация учащихся осуществляется согласно Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся в МКОУ «Бартатская СОШ».
В ПЗ к РП необходимо включить анализ за предыдущий учебный год на основании результатов независимых оценочных процедур, чтобы определить долю освоения базового уровня каждым конкретным учащимся.
Пример выдержки из части рабочей программы по математике
Результаты итоговой работы по математике показали следующее.
Хуже всего освоен раздел «Работа с информацией». Необходимо включить практическую работу с оформлением данных в диаграмме и таблице, предлагать поиск информации, заданной в табличной форме и в виде диаграммы, в разных источниках.
Половина класса имеет затруднения в решении текстовых задач. Работа будет продолжаться в 4 классе, надо усилить моделирование текстовых задач, включить работу по взаимоконтролю. Добавить задачи с недоопределенными и лишними данными.
Две группы учеников, которые требуют специальной организации работы.
Группа 1. Ученики, которые не достигли уровня базовой подготовки по курсу 3 класса и не сумели применить полученные знания в нестандартной учебной или практической ситуации (набрали менее 11 баллов за задания базового уровня и менее 4 баллов за задания повышенного уровня; у каждого из них есть проблемы в изучении 4-5 разделов математики):
Ученик 2, 3, 8, 10, 12, 22, 26, 29.
Для них нужны индивидуальные консультации с использованием предметного материала. Создавать ситуации успеха: индивидуальные домашние задания, которые они могут выполнить самостоятельно; вызывать к доске тогда, когда они точно справляются с работой, специально приглашать к участию в классных соревнованиях «Кто сам сочинит задачу?». Продолжать учить читать и понимать задания. Предлагать логические игры. Особо сложные Ученики 2, 3, 22, 26. Им требуется дополнительная помощь психолога.
Планируемый результат: Ученики 8, 10, 12, 29 справятся с большинством заданий базовой части за 4 класс. Ученики 2, 3, 22, 26 справятся с минимально необходимым количеством заданий за 4 класс.
Группа 2. Ученики, которые достигли уровня базовой подготовки и продемонстрировали способность применять знания и умения в нестандартных учебных ситуациях при решении познавательных и практических задач повышенного уровня:
Ученик 18, 19, 24.
Для этих ребят надо использовать задания повышенного уровня сложности, задания олимпиадного характера (и на уроках, и вместо обычной домашней работы).Они будут самостоятельно изучать некоторые темы вместо работы на уроке. Будут работать консультантами, им надо предложить записаться в математический кружок. 
Планируемый результат: Ученики 18, 19, 24 выполнят максимальное количество заданий итоговой работы за начальную школу.














Приложение 3
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 


Название раздела
Количество часов
Содержание учебного предмета
Планируемые результаты



предметные
метапредметные
1
2
3
4
5






Приложение 4

Календарно – тематическое планирование.

Календарно- тематическое планирование включает номер урока по порядку, (может включать номер урока в разделе), название раздела и тему урока, количество часов, дата план, дата факт, примечания. Учитель имеет право добавить другие столбцы, необходимые исходя из специфики предмета.
Если вследствие непредвиденных причин количество уроков изменится, то для выполнения государственной программы по предмету это изменение будет компенсировано перепланировкой подачи материала.

№ п/п
Номер урока в разделе
Тема урока
Кол-во часов
Дата (план)
Дата
 (факт)
Примечание 
Причина корректировки
                           Раздел I. Название раздела ***часов


1
1




Выходной день 09.03.2018
2
2




Карантин 

Раздел II. Название раздела ***часов 

4
1





5
2








