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Пояснительная записка.
Пояснительная записка содержит сведения
- о соответствии рабочей программы федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта общего образования;
- о примерной программе начального общего, основного общего образования,
примерной программе среднего (полного) общего образования, на основе которой
составлена рабочая программа;
- об уровне изучения учебного материала (в соответствии с лицензией);
- о целях изучения предмета на конкретной ступени образования (извлечения из
государственного образовательного стандарта);
- о требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса (что
учащийся должен знать, что учащийся должен уметь).
3. Учебно-тематический план, который содержит:
- тематический блок с указанием количества часов;
- формы и виды контроля;
- практические работы (в соответствии с требованиями стандарта)
4. Содержание изучаемого курса, предмета, модуля:
- перечень разделов и тем с указанием количества часов, отводимых на их
изучение;
- содержание каждой темы в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта общего образования;
- требования к уровню подготовки учащихся по каждой теме (что учащийся после
изучения темы должен знать, что учащийся после изучения темы должен уметь).
5. Календарно-тематический план (для электронного журнала). Главное в
календарно-тематическом плане - это соответствие содержания изучаемого
материала ФКГОС.
В столбике «Средства обучения. Информационное сопровождение» необходимо
указать информационные источники, используемые учителем для проведения урока, в том
числе цифровые образовательные ресурсы.
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Примечание.
В столбике «Форма урока» целесообразно указать активные формы проведения
учебных занятий: уроки-лекции, семинары, уроки-проекты, уроки-дискуссии, урокиисследования и пр.
Внимание! Количество учебных недель определяется в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
Структура календарно-тематического плана (по усмотрению образовательного
учреждения).
6. Ресурсное обеспечение рабочей программы:
- материально-техническое;
- информационное; в том числе литература основная и дополнительная;
- медиаресурсы и пр.

