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Аннотация к рабочим программам по учебным 

предметам, реализующим основную образовательную 
программу основного общего образования  

(обновлённые ФГОС-2021) 
        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 Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22; 

Примерная программа воспитания, одобрена 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. 

      Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом примерных 

рабочих программ, разработанных Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

      Каждая рабочая программа определяет цель и задачи её реализации, 

место учебного предмета в учебном плане даёт общую характеристику 

учебного предмета. 

     Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

     - содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; 

   -  планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, 

учебного модуля; 

    - тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

      Рабочие программы учебных предметов могут разрабатываться с 

помощью Конструктора рабочих программ. 

      Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

      Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

 


