
Аннотация к рабочим программам 

по учебным предметам начального общего образования 

и основного общего образования: 
 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с нормами 

действующего законодательства в сфере образования, регулирующими образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 

30067); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования: 

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.09 № 373 (в ред. от 26.11.2010, от 22.09.2011) 

«Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 

2009 г. № 15785); 

  Приказом Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644); 

  Приказом Минобрнауки России от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480); 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ СОШ 
№24 г. Коврова. 

Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») рабочая программа учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) является 

неотъемлемой частью образовательной программы школы. 

Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебного предмета, курсов, дисциплин (модулей), 

требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в условиях конкретного 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы МБОУ 

СОШ № 24 г. Коврова, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Рабочая программа призвана обозначить: 

- общеобразовательный уровень знаний, умений и навыков обучаемых; 

- освоение УМК (учебно-методического комплекса) конкретных авторов, 

- обеспечивающих концептуальные основы образовательных систем; 

- освоение авторских или экспериментальных программ; 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий как основы умения учиться. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 



Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации ФГОС при изучении конкретного 

предмета (курса); 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса школы 

и контингента обучающихся. 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования;

 примерной основной образовательной программы соответствующей ступени

обучения; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189)

 учебного плана МБОУ СОШ № 24 г. Коврова (федерального и регионального 

компонента, компонента ОУ);

 годового учебного календарного графика на текущий учебный год;

 основной образовательной программы МБОУ СОШ № 24 г. Коврова;

 примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине 

или авторской программы;

 учебно-методического комплекса;

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом или 

профильном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

Рабочие программы включают: 

- Цели и задачи учебного предмета, курса; 

- Общую характеристику учебного предмета, курса; 

- Описание места учебного предмета в учебном плане; 

- Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

(общеучебные умения, навыки и способы деятельности учащихся); 

- Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

- Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; 

- Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 



Рабочая программа разрабатывается каждым учителем самостоятельно на один 

учебный год на основе примерной или авторской программы по учебному курсу, предмету, 

дисциплине (модулю) в соответствии с основной образовательной программой начального 

и основного общего образования. 

Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно 

соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану школы  на 

текущий учебный год. В случае несоответствия количества часов необходимо обосновать 

изменения в пояснительной записке. При внесении изменений в тематику, логику 

изменения включения в учебный процесс, количество, продолжительность, контрольных 

работ и т.д. необходимо представить обоснования изменений в пояснительной записке. 

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. 
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