Приложение №1
Вариант 1 (для реализации ФК ГОС)
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Гимназия № 45

СОГЛАСОВАНО
на заседании
педагогического совета

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ - Гимназии № 45
Ф.И.О ___________

(протокол № _ от _.08.201_ г.)

(приказ № _ от _.09. 201_ г.)
Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования (ФК ГОС)
или
Приложение к Основной образовательной программе среднего общего образования (ФК ГОС)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса (предмета) _______________
для
___классов
(перечислить)

Учителя _____ квалификационной категории
Ф.И.О. полностью

_______________ уч. год
Пояснительная записка
Рабочая программа по (указать название соответствующего предмета, курса и проч.) составлена в соответствии с требованиями (указать
название соответствующего стандарта), Основной образовательной программы (указать название соответствующей образовательной
программы) МАОУ – Гимназии 45.
Ссылка на примерную или авторскую программу.
Цели, задачи изучения.
Общая характеристика учебного предмета
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план на изучение ___________ отводит ___ учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего ____ уроков.
Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице:
Классы
Предметы
Количество часов
5-6
7-9
Всего
Содержание учебного предмета

Учебно-методический комплект для учителя (для учащихся)
Материально-техническое обеспечение учебного процесса







Библиотечный фонд
Печатные пособия
Информационные средства
Экранно-звуковые пособия
Технические средства обучения
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Тематическое планирование
№ Тема урока
уро
ка

1
2

18

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Название изучаемого раздела № 1
(кол-во часов на раздел)
Тема …..
Тема ….
…
Контрольная работа № 1 по теме «……»
Тема …..
Лабораторная работа № 1 по теме «……»

К/р № 1 (2ч)

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Л/р № 1

12.10-17.10

01-10-05.10

Содержание тем учебного курса (для программ элективного курса, факультатива, курса доп. образования)

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе

Приложение №2
Вариант 2 (для реализации ФГОС 2-го поколения)
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Гимназия № 45
СОГЛАСОВАНО
на заседании
педагогического совета

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ - Гимназии № 45
Ф.И.О. ___________

(протокол № _ от _.08.201_ г.)

(приказ № _ от _._. 201_ г.)
Приложение к Основной образовательной программе начального общего образования (ФГОС)
или
Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования (ФГОС)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса (предмета)
для

_______________

(уровень освоения 5-8 (или 9) класс)

___классов

(указывается для программ ООО)

(перечислить)

Учителя _____ квалификационной категории
Ф.И.О. полностью
_______________ уч. год

Пояснительная записка
Рабочая программа по (указать название соответствующего предмета, курса и проч.) составлена в соответствии с требованиями (указать
название соответствующего стандарта), Основной образовательной программы (указать название соответствующей образовательной
программы) МАОУ – Гимназии 45.
Ссылка на примерную или авторскую программу.
Цели, задачи изучения.
Общая характеристика учебного предмета
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план на изучение ___________ отводит ___ учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего ____ уроков.
Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице:
Классы
Предметы
Количество часов
5-6
7-9
Всего
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (ФГОС)
Личностные результаты:
Метапредметные результаты:
Предметные результаты:
Содержание учебного предмета

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Тематическое планирование
5 класс
№
уро
ка

Тема урока

Виды
деятельности
учащихся

1

Название изучаемого
раздела № 1
(кол-во часов на раздел)
Тема …..

2

Тема ….

№
п/п
1

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа № 1 по
теме «…»

Предметные

Планируемые результаты
Личностные
Метапредметные

Регулятивные (Р) Познавательные (П) Коммуникативные (К) -

График контрольных работ
Недельные сроки

6 класс и далее – проекты
№
п/п

Тема








Кол-во
часов

Основное содержание темы

Материально-техническое обеспечение
Библиотечный фонд
Печатные пособия
Информационные средства
Экранно-звуковые пособия
Технические средства обучения
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Основные виды учебной деятельности

