4.

Материалы рабочей программы разрабатываются на основании текста

ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) и (или) примерной основной
образовательной

программы

основного

общего

образования

(http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp).
Содержание рабочей программы в части Договора раскрывает потенциал
учебного предмета для:
- формирования представлений детей о современном мире, интеграции
процессов и способов познания;
- создания ситуации успеха (дать обучающемуся возможность стать лучшим);
- раскрытия возможностей района нахождения ОУ, округа и города Москвы
для продолжения изучения предметов по программам основного общего
образования во время каникул, болезни, вынужденных пропусков уроков;
- демонстрации учителем и освоении обучающимся элементов современных
профессий, связанных с учебным предметом.
6.

Содержание

рабочей

программы

в

части

обоснования

уровня

преподавания предмета в ОУ раскрывает достижение целей и задач изучения
предмета через:
- систему чередования форм проведения уроков;
- перечень тем, кратких описаний и сроков выполнения работ в рамках
проектной деятельности обучающихся;
- организацию

и

проведение

тематических

занятий

в

структурных

подразделениях ОУ, других организациях на территории района, округа и
города Москвы (сетевые формы реализации образовательной программы);
- систему работы обучающихся в информационной образовательной среде по
предмету.
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7. Описание личностных результатов освоения программы опирается на
диагностируемые в работе учителя критерии и формулируется через
конкретные методы, способы, технологии:
- формирования

у

учащегося

потребности

учиться

(образования

как

безусловной ценности современного мира);
- поиска и обнаружения личностных смыслов учения обучающегося, в том
числе обусловленных уровнем образования членов его семьи;
- создания

условий

и

фиксации

результатов

самообразовательной

деятельности учащегося.
8. Описание метапредметных результатов приводится согласно разделам
пункта 10 Приложения к Приказу Министерства образования и науки от 17
декабря 1010 г. № 1897 «О введении ФГОС ООО» без изъятий. Для каждого
пункта перечня указывается предметный материал, технологии достижения и
предполагаемый материализованный метапредметный результат деятельности
обучающихся.
9. Описание

предметных

результатов

приводится

согласно

примерной

программе учебного предмета.
10. Рабочая программа в части описания результатов освоения предмета
согласно ФГОС ООО завершается примерным графиком демонстрационных
занятий (открытые уроки по переходу на ФГОС ООО), раскрывающих
технологии формирования групп результатов освоения программы по
предмету.
11. Рабочая программа в части описания порядка и организации учебного
процесса с обучающимися содержит календарно-тематическое планирование,
график проведения и содержание предметных недель (особенности для
обучающихся уровня основного общего образования), график проведения
контрольных работ (с учетом системы СтатГрад), график лабораторных и
иных

письменных

фронтальных

работ

(подлежащих

обязательному
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оцениванию), список литературы для самообразовательной деятельности
обучающихся по предмету (издания не позднее 2000 г., с учетом книг в фонде
библиотеки структурных подразделений).
12. Рабочие программы обсуждаются на заседании методического совета ОУ,
на заседаниях предметных кафедр (МО) и утверждаются приказом директора
ОУ.
13. Утвержденные рабочие программы размещаются в электронном виде на
официальном сайте ОУ с указанием даты обновления.
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