Методические рекомендации по составлению рабочих программ ФГОС
ООО, реализуемых в рамках ООП ООО МБОУ СШ №68 города Липецка.
В соответствии с п. 18.2.2. (в новой редакции Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577)
ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897)
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

Обязательными структурными элементами рабочей программы являются:
 титульный лист;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 68 города Липецка.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по________________________
для ___________ классов.

№
п/п

Наименование
темы (раздела)
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часов

 личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса:
- должно соответствовать требованиям ФГОС ООО, целям и задачам ООП
ООО МБОУ СШ №68 города Липецка и выстраиваться по темам с выделением
разделов;
 тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности:
- наименование раздела;
-количество часов;
-содержание учебного материала;
- характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне
учебных действий);
Тематическое планирование
Содержание учебного материала

Характеристики
основных
видов
деятельности учащихся
(на
уровне
учебных
действий).

 Календарно-тематическое планирование (далее – КТП) не включается
в структуру
рабочей программы, но
является необходимым
документом в работе учителя, который составляется им на основе
рабочей программы и календарного учебного графика и используется
для заполнения классного журнала, (количество часов, отводимое на
изучение тем, определяется учителем с учетом уровня возможностей
учащихся и особенностей класса).
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