
  
 



 Ф.И.О. учителя, составившего данную учебную программу; 

 название населенного пункта и год разработки программы. 

См. Приложение. 
 

Примечание: рабочая учебная программа является документом, отражающим процесс развития школы, 

она может изменяться, но обучающиеся, начавшие изучение учебного предмета по рабочей учебной 

программе конкретного года разработки, должны завершать обучение по данной рабочей учебной 

программе на соответствующем уровне образования. 

Пояснительная записка 

          В пояснительной записке содержатся следующие сведения: 

1. Цели и задачи изучения предмета (курса), концепция, заложенная в содержании учебного материала с 

учетом вида ОУ (школа) и контингента учащихся. 

2.Отражение расширения целей и задач изучения предмета (курса) по сравнению с примерной  

программой за счет введения  регионального (национально-регионального компонента). 

3. Указание: 

 отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой 

(изменение количества часов на изучение отдельных тем, структурная перестановка порядка 

изучения тем, расширение содержания учебного материала и т.д.) и обоснование целесообразности 

внесения данных изменений; 

 срока реализации рабочей учебной программы; 

 ведущих форм и методов, технологий обучения; 

 используемых форм, способов и средств проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей 

учебной программе. 

Тематический план 

         Отражает последовательность изучения разделов и тем программ с указанием количества учебных 

часов, выделяемых на их освоение. При этом указываются практические виды занятий, включенные в 

содержание разделов и тем в соответствии с примерной программой. 

Примерная форма тематического плана 
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Содержание учебного материала 

 номер и наименование разделов (темы) в соответствии с тематическим планом; 

 дидактические единицы, раскрывающие содержание данного раздела (темы), содержание 

регионального компонента Госстандарта по учебному предмету (курсу); 

 наименование лабораторных, практических и иных видов занятий, предусмотренных примерной 

программой при изучении данного раздела (темы). 

В зависимости от оснащенности лабораторным оборудованием в рабочую учебную программу 

могут включаться отличные от предлагаемых в примерной программе демонстрации, фронтальные 

лабораторные работы и работы лабораторного практикума, замененные на равноценные. 

При использовании примерной программы в качестве рабочей учебной программы по предмету без 

каких-либо изменений раздел рабочей учебной программы «Содержание учебного материала» не 

разрабатывается. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам/курсам - обучения) 

Дидактические единицы группируются из обобщенных требований к уровню подготовки 

выпускников.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Составляются применительно к различным формам контроля знаний (устный опрос, решение 

количественных и качественных задач, лабораторная работа, практическая работа, тестирование, 

контрольная работа, комплексный анализ текста, выразительное чтение художественных произведений 

наизусть, творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал, 

изготовленный учащимися, проект т.д.), зачет, экзамен. 

 



Список УМК  

Указывается учебно-методический комплект, использующийся для реализации рабочей учебной 

программы. 

Примечание: пункты «Содержание учебного материала», «Требования к уровню подготовки», 

«Критерии и нормы оценки» могут быть объединены на усмотрение авторов рабочей программы.  

К рабочим учебным программам может прикладываться: 

 календарно-тематическое, поурочное планирование; 

 образцы текстов контрольных и самостоятельных работ; 

 описание экскурсий; 

 вопросы к итоговому зачету; 

 темы собеседование и рефератов; 

 разработки проведения практических видов работ; 

 перечень объектов и средств материально-технического обеспечения. 

 

Особенности структура программы элективных курсов 

Титульном листе содержит полное наименование учредителя и наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом школы; где, когда и кем утверждена рабочая учебная программа; 

наименование учебного курса; указание класса, в котором реализуется данный курс; Ф.И.О. учителя, 

составившего данную учебную программу; название населенного пункта и год разработки программы. 

В пояснительной записке содержатся следующие сведения: цели и задачи изучения курса; ведущие 

формы, методы и технологии обучения; способы и средства проверки и оценки результатов обучения по 

данной рабочей учебной программе. 

Содержание курса. 

Ожидаемые результаты обучения. 

Календарно-тематическое планирование. 

Видов деятельности (формы работы) и формами контроля могут быть отражены в любом из разделов 

курса. 

УМК 

Приложение  

Форма титульного листа 

Управление образования администрации г. Красноярска 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 137» 

 

 

Рабочая учебная программа 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета (курса, раздела)) 

_____________________________________________________________________________ 

(ступень образования) 

_____________________________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 

 

Составлена на основе: 

1. Государственного стандарта (реквизиты). 

2. Примерной программы  (уровень реализации) по (название предмета). 

3. Учебного плана школы на 20__-20__ учебный год. 

4. Программы  (автор программы) и в соответствии с выбранными  учебниками (перечень учебников). 
 

             _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учителя, составившего рабочую учебную программу) 

г. Красноярск 

20___г. 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

«___» ______________20___г. 

Согласовано: 

зам. директора по УВР 

«___» ______________20___г. 

Утверждено 

приказом директора МАОУ СШ № 137 

№_____ от «___» ____________20___г. 

  


