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             Аннотация к рабочим программам по учебным 

            предметам, реализующим основную образовательную 

              программу основного общего образования (ФГОС) 

 

         Рабочая программа – нормативный документ, определяющий 

 содержание, объём, структуру учебной деятельности по изучению 

 конкретного учебного предмета или курса, основывающийся на 

 государственном образовательном стандарте и примерной программе по 

 учебному предмету, рекомендованной (допущенной) федеральными 

 органами образования. 

 

         Рабочие программы учебных предметов, реализующих основную 

 образовательную программу основного общего образования (ФГОС), 

 разработаны на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

    Российской Федерации"; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

    августа 2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и 

    осуществления образовательной деятельности по основным 

    общеобразовательным программам – образовательным программам 

    начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

    мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

    рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

    общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

    17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 



    образовательного стандарта основного общего образования»; 

 

- Приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ 

    Министерства образования и науки Российской Федерации в приказ 

    Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

    2010г. N 1897 "Об утверждении и введение в действие федерального 

    государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования»; 

 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

    образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

    объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

    2015 г. № 1/15); 

 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/200; 

- Устав МОБУ ООШ № 29 им.Е.Д.Бершанской пос. Весёлый Лабинского 

района; 

- Учебный план МОБУ ООШ № 29 им.Е.Д.Бершанской пос. Весёлый 

Лабинского района; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ ООШ № 29 им.Е.Д.Бершанской пос. Весёлый Лабинского района. 

 

         Рабочие программы разработаны с учётом актуальных задач 

 воспитания, обучения и развития обучающихся, их личностных и 

 познавательных качеств, предусматривают развитие всех видов 

 деятельности обучающихся, представленных в программах основного 

 общего образования и освоение межпредметных понятий, универсальных 

 учебных действий, обеспечивающих успешное изучение учебных 

 предметов. 

 

         Каждая рабочая программа определяет цель и задачи её реализации, 

 даёт общую характеристику учебного предмета. В программах 

 представлены планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 определено место учебного предмета в учебном плане; раскрыто 

 содержание курса; тематическое планирование с указанием количества 

 часов, отводимых на освоение каждой темы. 

         Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на уровень 



основного общего образования. 


