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Положение о раоочегг программе
1. Общие положения
1Л. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей
программы учебного предмета, курса и дисциплины (модуля) (далее - Положение).
1.2. Данное положение распространяется на рабочие программы, разрабатываемые в рамках
реализации ФГОС.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Законом РФ «Об образовании» (статьи 11,12, 28, 48, 58);
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.
№ 373);
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№ 1897);
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. №413);
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях". Постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010, № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993;
• Уставом МАОУ гимназии № 116;
• Основной образовательной программы начального общего образования.
• Основная образовательная программа основного общего образования гимназии.
1.4. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий в условиях
конкретного образовательного учреждения объем, порядок, содержание изучения учебного
предмета, курсов, дисциплин (модулей), конкретизирующий положения основной образовательной
программы начального и основного общего образования гимназии, разработанной в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
1.5. Рабочие программы разрабатываются по всем учебным дисциплинам учебных планов гимназии
и плана внеурочной деятельности.
1.6. Рабочие программы направлены на достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ и разрабатываются:
• с учетом основных направлений программ, включенных в структуру
основных
образовательных программ (в первую очередь, программ формирования и развития
универсальных учебных действий),
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•

на основе примерной (или авторской) программы по соответствующему учебному предмету
или направленности внеурочной деятельности;
• в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки (СанПиН);
• в соответствии с годовым графиком образовательного процесса в гимназии.
1.7. Рабочая программа разрабатывается всеми членами методического объединения и является
единым документом для всех членов методического объединения.
1.8. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на весь период изучения предмета
в начальной, основной и старшей школе, что позволяет обеспечить преемственность достижения
планируемого результата от класса к классу, через систему гимназического мониторинга отследить
динамику формирования и развития универсальных учебных действий. При этом индивидуальные
особенности учащихся учитываются при разработке индивидуальных учебных планов,
индивидуальных программ работы, через включение учащихся в наиболее эффективные для его
развития формы и приемы работы, через выполнение заданий по выбору. Индивидуальность учителя
может проявляться через использование своей системы приемов, методов, технологий в процессе
реализации программы, через разработку календарно-тематического планирования.
1.8. Рабочая программа может подвергаться корректировке в ходе ее реализации и по итогам
учебного года, с учетом результатов образовательных достижений обучающихся, изменениями в
учебном плане и графике образовательного процесса. В течение учебного года коррективы
фиксируются в виде приложений к программе, в конце года программа переделывается в
соответствии с необходимыми коррективами.
1.9. Рабочая программа разрабатывается в электронном варианте, бумажный вариант имеет три
экземпляра: один экземпляр хранится у заместителя директора по научно-методической работе, один
у руководителя методического объединения, один у учителя, реализующего данную программу.
1.10. Каждый учитель индивидуально разрабатывает календарно-тематический план по реализации
конкретной рабочей программы по учебному предмету.
2. Структура рабочей программы по учебному предмету, курсу
2.1. Рабочая программа имеет структуру, определенную требованиями ФГОС НОО (п.19.5), ФГОС
ООО (п. 18.2.2.) и ФГОС СПО (п.18.2.2) к программам отдельных учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности.
2.2. Рабочая программа отдельного учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС
должна содержать следующие пункты:
1. пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основной образовательной
программы основного общего образования в гимназии с учетом специфики предмета;
2. общая характеристика учебного предмета, курса;
3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане гимназии;
4. личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
5. содержание учебного предмета, курса;
6. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
7. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
2.3. В дополнении к данной структуре в гимназии:
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пункт 5 дополнен разделом «внеурочная деятельность в рамках учебного предмета» (может
включаться в содержание разделов программы), что позволит в большей степени обеспечить
достижение планируемого результата, создать условия для применения универсальных
учебных действий в практической деятельности;
пункт 6 дополняется тем, что для каждой темы определяются элементы научного знания и
формируемые и развиваемые предметные и метапредметные (личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия),
что позволяет
нацелить учителя на достижение
промежуточного результата освоения основной
образовательной программы через конкретный раздел рабочей программы, овладеть
терминологией ФГОС и профессиональной компетенцией по проектированию результата.
дополнительно в тематическом планировании (пункт 6) выделена колонка «Виды и формы
контроля результата», которая нацеливает педагога на поиск адекватных форм оценки
комплексного результата, использования практических и проблемных задач, отражающих
способность обучающихся применять знания и УУД на практике.

2.4. Требования к содержанию и оформлению отдельных структурных компонентов рабочей
программы:
1. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (приложение 1).
2. Все страницы рабочей программы нумеруются в правом нижнем углу листа, на первой
странице номер не указывается.
3. Все разделы нумеруются в соответствии со структурой.
4. Пояснительная записка выполняется в текстовом варианте, в ней указывается название
программы, адресность (для учащихся каких классов разработана), какая, чья учебная
программа явилась основанием для разработки рабочей программы, конкретизируются общие
цели основной образовательной программы основного общего образования в гимназии с
учетом специфики предмета. В пояснительной записке должны быть обоснованы
предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано количество часов, отводимых
на изучение данного курса согласно учебному плану школы, педагогические технологии,
обеспечивающие достижение результата, особенности оценки планируемого результата и
формы промежуточной аттестации.
5. Общая характеристика учебного предмета, курса представляется в текстовом варианте (роль,
значение предмета в развитии личности подростка; воспитательный потенциал предмета;
особенности содержания предмета; количество часов, отведенных на изучение предмета;
особенности организации учебного предмета (технологии, внеурочные формы,
исследовательская и проектная деятельность, промежуточный и итоговый контроль)
6. Пункт «описание места учебного предмета, курса в учебном плане гимназии» выполняется в
форме таблицы, отражающей, в каких классах и в каком объеме реализуется учебный
предмет, курс.
7. В пункте «Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения
конкретного учебного предмета» выделяется три позиции: личностный, метапредметный и
предметный результат, обеспечиваемый в рамках учебного предмета. Из гимназической
Программы формирования и развития универсальных учебных действий выбираются те УУД,
которые действительно могут быть сформированы и развиты в рамках данного учебного
предмета, курса. Требования к результату могут быть представлены в текстовом варианте и
определены на момент окончания основной школы или в табличном варианте с примерным
распределением по классам (приложение 3).
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8. Содержание учебного предмета, курса (названия разделов, тем, основные элементы научного
знания). Содержание может полностью соответствовать содержанию примерной учебной
программы, может содержать дополнительные элементы научного знания, может различными
шрифтами выделять содержание базового и повышенного уровня; может выделять
содержание, отражающее специфику нашего региона. Внеурочная деятельность может быть
зафиксирована в рамках тех разделов и тем, где предусмотрена или выделена отдельной
частью в содержании предмета.
9. Тематическое планирование с определением формируемых и развиваемых предметных и
универсальных учебных действий выполняется в форме таблицы (приложение 4).
10. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса выполняется в форме таблицы (приложение 5). Представление учебно
методического и материально-технического обеспечения в табличном варианте позволит
соотносить рабочие программы с основной образовательной программой основного общего
образования и четко планировать необходимые ресурсы.
2.5. Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе,
разрабатывается каждым учителем самостоятельно.
3. Структура программы по внеурочной деятельности
3.1. Программа по внеурочной деятельности имеет структуру, определенную требованиями ФГОС
СПО (п.18.2.2) к программам курсов внеурочной деятельности.
3.2. Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего (полного)
общего образования с учётом специфики курса внеурочной деятельности;
2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности;
5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности
обучающихся;
6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса
внеурочной деятельности.
3.3. В дополнении к данной структуре в гимназии:
1. В пояснительной записке конкретизируются общие цели основных образовательных программ
гимназии с учетом специфики курса внеурочной деятельности.
2. Пункт 5 дополняется тем, что для каждой темы определяются формируемые и развиваемые
личностные и метапредметные (познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные
учебные действия), что позволяет нацелить педагога на достижение промежуточного результата
освоения основной образовательной программы через конкретный раздел программы, овладеть
терминологией ФГОС и профессиональной компетенцией по проектированию результата.
3.4. Требования к содержанию и оформлению отдельных структурных компонентов программы
внеурочной деятельности:
1. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (приложение 2)
2. Все страницы программы нумеруются в правом нижнем углу листа, на первой странице номер
не указывается.
3. Все разделы нумеруются в соответствии со структурой.
4. Пояснительная записка выполняется в текстовом варианте, в ней указывается название
программы, адресность (для учащихся каких классов разработана), какая, чья учебная
4

5.

6.

7.

8.
9.

программа явилась основанием для разработки данной программы, конкретизируются общие
цели основной образовательной программы гимназии с учетом специфики курса внеурочной
деятельности. В пояснительной записке должны быть обоснованы предлагаемые содержание
и объем курса, должно быть указано количество часов, отводимых на изучение данного курса
согласно плану внеурочной деятельности, педагогические технологии, обеспечивающие
достижение результата, особенности оценки планируемого результата.
Общая характеристика курса внеурочной деятельности представляется в текстовом варианте
(роль, значение курса в развитии личности подростка; воспитательный потенциал;
особенности содержания; особенности организации занятий внеурочной деятельности
(технологии, формы, исследовательская и проектная деятельность, промежуточный и
итоговый оценка результата освоения курса внеурочной деятельности).
В пункте «Требования к личностным, метапредметным результатам освоения курса
внеурочной деятельности фиксируются те планируемые результаты из гимназической
Программы формирования и развития универсальных учебных действий выбираются,
которые действительно могут быть сформированы и развиты в рамках данного курса.
Содержание курса внеурочной деятельности (названия разделов, тем, основные элементы
научного знания). Содержание может полностью соответствовать содержанию примерной
программы, может содержать дополнительные элементы.
Тематическое планирование с определением формируемых и развиваемых предметных и
универсальных учебных действий выполняется в форме таблицы.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса выполняется в форме таблицы.

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы
4.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседании методического
объединения, по необходимости на заседании научно-методического совета, согласовываются с
заместителем директора по НМР и представляются на утверждение директору гимназии в срок до
1 сентября текущего года.
4.2 Директор гимназии вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в
гимназии или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям ФГОС.
4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, заместитель директора
по НМР накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
4.4. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает научно
методический совет по ходатайству руководителей методических объединений или заместителя
директора по научно-методической работе.
4.5. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной частью
основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную локальную
документацию образовательного учреждения и представляются органам управления образованием
регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования,
педагогическому коллективу, родительской общественности.
4.6. Администрация гимназии осуществляет контроль реализации рабочих программ в
соответствии с планом внутришкольного контроля.
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Приложение 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 116

Рассмотрена МО
(указать каким)
Руководитель МО
___________(ФИО)
протокол №___ от «

«Утверждаю»

»_______20__

Директор МАОУ № 116
____________(Л.Е.Жданова)
приказ № ____от «__ » _____20__

ИСТОРИЯ
рабочая программа по учебному предмету
для учащихся 5-9 классов

Составители:
ФИО, должность, категория

г. Екатеринбург
2012
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Приложение 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 116

Рассмотрена МО
(указать каким)
Руководитель МО
___________(ФИО)
протокол №___ от «

«Утверждаю»

»_______20__

Директор МАОУ № 116
____________(Л.Е.Жданова)
приказ № ____от «__ » _____20__

НАСТОЛЬНЫЙ т е н и с
рабочая программа по внеурочной деятельности
для учащихся ______классов

Составитель (и):
ФИО, должность, категория

г. Екатеринбург
2012
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Приложение 3
Примерное распределение формируемых и развиваемых универсальных учебных
действий
по классам основной школы

с 5 по
9

класс

5

Личностные универсальные учебные действия
- Осознание российской гражданской идентичности: патриотизм, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; наличие чувства ответственности и долга перед Родиной;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,
- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;
Личностные Коммуникативные Познавательные
Регулятивные
УУД
УУД
УУД
УУД
Освоение
социальных
норм, правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни
Способность
к общению и
сотрудничеств
у
со
сверстниками,
детьми
старшего
и
младшего
возраста,
взрослыми в
процессе
различных
видов
деятельности;

Учитывать разные
мнения
и
интересы,
стремиться
к
сотрудничеству;
• задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнёром;
- работать в группе
—
устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации;
• отображать в
речи
(описание,
объяснение)
содержание
совершаемых
действий
как
в
форме
громкой
социализированной
речи, так и в форме

• осуществлят
ь
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов
библиотек
и
Интернета;
• создавать и
преобразовывать
модели и схемы
для
решения
задач;
• давать
определение
понятиям;
• владеть
навыками
основам
ознакомительного
,
изучающего,
усваивающего и
поискового
чтения;
• структуриро
вать
тексты
включая умение
выделять главное
и второстепенное,
главную
идею

овладение
способностью
принимать
и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности,
поиска средств ее
осуществления;
• самостоятельн
о ставить цели и
задачи,
устанавливать
целевые
приоритеты;
• самостоятельно
анализировать
условия и средства
достижения целей;
организовывать
и
планировать
учебное
сотрудничество
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внутренней речи.

текста,
выстраивать
последовательнос
ть описываемых
событий;,
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Моральное
сознание
и
компетентност
ь в решении
моральных
проблем
на
основе
личностного
выбора,
проявление
нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,
осознанного и
ответственног
о отношения к
собственным
поступкам;

• формулировать
собственное мнение
и
позицию,
аргументировать и
обосновывать
собственную
позицию
координировать её
с
позициями
партнёров
в
сотрудничестве;

• устанавлива
ть
причинно
следственные
связи;
• осуществлят
ь
логическую
операцию
установления
родовидовых
отношений,
ограничение
понятия;
• обобщать
понятия
—
осуществлять
логическую
операцию
перехода
от
видовых
признаков
к
родовому
понятию,
от
понятия
с
меньшим
объёмом
к
понятию
с
большим
объёмом;
• осуществлят
ь
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания
и
критерии
для
указанных
логических
операций;

• осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль
по
результату и по
способу действия;
• осуществлять
взаимный контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
• адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения
действия и вносить
необходимые
коррективы
в
исполнение как в
конце действия, так
и по ходу его
реализации;
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Осознание
ценности
здорового
и
безопасного
образа жизни;
усвоение
правил

• аргументирова
ть
свою
точку
зрения, спорить и
отстаивать
свою
позицию
не
враждебным
для
оппонентов

• осуществлят
ь выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач
в
зависимости
от
конкретных

• планировать
пути
достижения
целей,
выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее
9

8

9

индивидуальн
ого
и
коллективного
безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих
жизни
и
здоровью
людей;
-наличие
опыта
участия
в
социально
значимом
труде;

условий;
образом;
• использовать
адекватные
языковые средства
для
отображения
своих
чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей;

эффективный
способ;

• адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных
задач;
владеть
и
сформированн устной
ость
основ письменной речью;
экологической строить
культуры
монологическое
соответствую
контекстное
высказывание;
щей
современному
• вступать
в
уровню
диалог, а также
экологическог участвовать
в
о мышления,
коллективном
обсуждении
проблем,
участвовать
в
дискуссии
и
аргументировать
свою
позицию,
владеть
монологической и
диалогической
формами речи в
соответствии
с
грамматическими и
синтаксическими
нормами
родного
языка;

• строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно
следственных
связей;
• строить
классификацию
на
основе
дихотомического
деления
(на
основе
отрицания);

-готовность и
способность
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуаль
ной
траектории

• продуктивно
разрешать
конфликты
на
основе
учёта
интересов
и
позиций
всех
участников, поиска
и
оценки
альтернативных

• объяснять
• прогнозироват
явления,
ь
предвидение
процессы, связи и будущих событий и
отношения,
развитие процесса.
выявляемые
в
• прилагать волевые
ходе
усилия
и
исследования;
работать
с преодолевать
трудности
и
метафорами-

• уметь
самостоятельно
контролировать своё
время и управлять
им;
• принимать
решения
в
проблемной
ситуации на основе
переговоров;
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образования,
-ориентировка
в
мире
профессий и
профессионал
ьных
предпочтений,
с
учётом
устойчивых
познавательны
х интересов

способов
разрешения
конфликтов;
• осуществлять
контроль,
коррекцию, оценку
действий партнёра,
уметь убеждать;

понимать
препятствия на пути
переносный
достижения целей.
смысл
выражений,
понимать
и
употреблять
обороты
речи,
построенные на
скрытом
уподоблении,
образном
сближении слов;
владеть
способами
решения проблем
творческого и
поискового
характера;
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Приложение 4
Тематическое планирование
№
п/п

Название
раздела и
темы

Коли
честв
о
часов

Элементы
научного
знания
(понятия,
теории,
законы
и
т.д.)

Формы и
Формируемые и развиваемые
виды
предметные и универсальные учебные
действия
контроля
Предмет
Метапредметные УУД
ные
(Личностные
умения
Познавательные,
Коммуникативные.
Регулятивные )
Входная
диагности
ка
предметн
ых УД

Приложение 5.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7

Наименование объектов и средств
Печатные пособия
ФГОС ООО
Программа формирования УУД в гимназии
№ 116
Примерная программа по предмету
Рабочая программа по предмету
Основной учебник, название, издательство
Электронные приложения к учебнику
Рабочие тетради
Хрестоматии
Книги для чтения
Сборники задач
Энциклопедии
Словари
Атласы
Таблицы
Карты
Пособия по подготовке к ГИА и ЕГЭ
Технические средства обучения
Доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, картин и т.д.
Электронная доска
Телевизор
Видеомагнитофон
Магнитофон
Компьютер
Компьютер с выходом в Интернет

Количество

Примечание

12

8
9
10
11
12
13
14
15

Проектор
Экспозиционный экран
Сканер
Принтер
Копировальный аппарат
Фотокамера
Видеокамера
Лингафонные устройства
Демонстрационные пособия
Демонстрационные пособия для изучения ....
Демонстрационные измерительные
инструменты (линейки, циркули,
транспортиры, угольники и т.д.)
Демонстрационные коллекции ....
Учебно-практическое и учебно
лабораторное оборудование
Лабораторное оборудование для проведения
опытов , изучения свойств, проведения
наблюдений и т.д.
Экранно-звуковые пособия в соответствии
с программой обучения
Аудиозаписи
Видеофильмы
Слайды
Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы
Мультимедийные (цифровые инструменты),
виртуальные лаборатории
Оборудование класса
Ученические столы одно-двухместные с
комплектом стульев
Стол учительский с тумбой
Автоматизированное местно учителя
Шкафы для учебников, пособий,
дидактических материалов
Настенные доски для размещения
иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем,
таблиц и т.д.
Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «________________»
и материально-техническое оснащение кабинетов_____________

№
п/п

Наименование
модуля

1.
1.1.

Модуль: технические средства обучения
Специализиро Все технические средства СПАК должны

Состав и предназначение оборудования,
входящего в модуль

Количественный
состав
автоматизированно
го рабочего места
педаго обучающ
егося
га
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ванный
программно
аппаратный
комплекс
педагога
(СПАК)

быть скоммутированы между собой.
СПАК включает:

1. Персональный или мобильный компьютер
(ноутбук)
с
предустановленным
программным обеспечением
2. Интерактивное оборудование
2.1. Интерактивная доска
2.2. Проектор мультимедийный
2.3. Визуализатор цифровой
3. Оборудование для тестирования качества
знаний обучающихся
4. Копировально-множительная техника
4.1. Печатное, копировальное, сканирующее
устройства (отдельные элементы или в виде
многофункционального
устройства, в
соответствии
с
целями
и задачами
использования
оборудования
в
образовательном процессе)
1.2.

1.3.

2.
2.1.

3 ед.

0 ед.
1 ед.
0 ед.
0 ед.

3 ед.

Специализиро Все технические средства СПАК должны
быть скоммутированы между собой.
ванный
программно
СПАК включает:
аппаратный
комплекс
обучающегося
(СПАК)
1. Персональный или мобильный компьютер
(ноутбук) с предустановленным
программным обеспечением
2. Программный комплекс «Мобильный
класс»
Универсальна Универсальная платформа
обеспечивает
(межкабинетное)
я платформа межпредметное
для
использование оборудования
перемещения,
хранения
и
подзарядки
портативных
компьютеров,
прочего
учебного
оборудования
Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование
Обучающая
Обучающая цифровая лабораторная учебная
техника включает:
цифровая
лабораторная
учебная
техника
1.Комплект
цифрового
измерительного 0 ед.

0 ед. на 1
чел.
1 компл.
0 ед.
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оборудования
для
проведения
естественнонаучных экспериментов
2. Цифровой микроскоп
3. Комплект лабораторных приборов и
инструментов, микропрепаратов и пр.,
обеспечивающих корректную постановку
экспериментов, наблюдений, опытов с
использованием цифровой лабораторной
учебной техники.

3.

Модуль: наглядные пособия по предметам
Наглядные пособия по предметам включают: 50 ед.
Наглядные
пособия
по таблицы основных формул по алгебре и
предметам
геометрии с 5 по 9 класс

4.
4.1.

Модуль: программное и учебное обеспечение:
Стандарты и
ФГОС ООО
программы
ФК ГОС 2004
Основная образовательная программа
гимназии № 116 (электронный вариант)
Положение о рабочей программе педагога
Примерная программа по предмету.
Авторские программы (при наличии)
Рабочая программа по математике. 5-9 класс
УМК
Перечислены учебники,
хрестоматии,
рабочие тетради и т.д.

4.2.

1
1
1
1
1
1
1

Пособия по
подготовке к
ГИА
Пособия по
подготовке к
ЕГЭ

5.
5.1.

5.2.

Модуль: информационно-методическая поддержка педагогического работника
Методические материалы для Материалы должны содержать руководство
педагогического работника по пользователя
по
подключению,
наладке
использованию комплекта или комплекта или отдельных модулей комплекта,
отдельных
компонентов описание конструктивных особенностей и
комплекта в образовательном технологии работы с оборудованием, примеры
практической работы с оборудованием, описание
процессе
порядка
постановки
экспериментов
с
использованием оборудования и пр.
Программы (модули, курсы) Разработанные программы (модули, курсы)
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повышения
квалификации
педагогических работников по
использованию комплекта или
отдельных
компонентов
комплекта в образовательном
процессе
6.

могут являться частью программ повышения
квалификации, обеспечивающих в соответствии с
требованиями ФГОС ООО непрерывность
профессионального развития педагогических
работников образовательного учреждения, в
объеме не менее !)* часов и не реже одного раза
в три года.
Оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности обучающихся,
в том числе моделирование, техническое творчество и проектную деятельность
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