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Аннотации к рабочим программам 

по учебным предметам, курсам 

основной  образовательной программы основного общего образования 

                                                                                              



Аннотация к рабочим программам учебных предметов (курсов) основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Нормативная база разработки рабочих программ: 

 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (далее – рабочие программы) 

МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» (далее – Организации) являются 

приложением к Основной образовательной программе основного общего образования (ФГОС-

2021) (далее – ООП ООО); разрабатываются на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. N 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер - 64101); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022); 

 Примерной программы воспитания с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Примерных рабочих программ учебных предметов и курсов (одобренных решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Смоленская СОШ 

№1 имени Ожогина Е.П.»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.»; 

 Положения МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» о разработке и утверждении 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования и разрабатываться на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 

 
Цель, задачи и функции рабочей программы 

 
Разработка рабочих программ Организации регламентирована Положением разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (ФГОС-2021). 

Рабочая программа учебного предмета или курса на уровне основного общего образования 

– нормативный документ Организации, определяющий планируемые результаты и содержание 

учебного предмета (курса), распределение тем содержания учебного предмета по годам обучения, 

количество часов на изучение каждой темы, основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандарте и примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебной деятельности, 

управление учебной деятельностью по изучению учебного предмета или курса. 

Задачи рабочей программы – определение планируемых результатов изучения учебного 

предмета (курса); содержания учебного предмета (курса), и последовательности изучения 

учебного предмета с учетом рабочей программы воспитания (курса). 
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Функции рабочей программы: 

 Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме 

 Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную предметную область 

 Нормирующая, т.е. определяет содержание образования, фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися 

 Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 
Структура рабочих программ учебных предметов и курсов 

 
Структура рабочих программ учебных предметов и курсов определена Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. N 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер - 64101). 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), 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, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

 
Характеристика структурных элементов рабочей программы 

 
Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля определено Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022); Примерными программами учебных 

предметов и курсов (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию), Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» (принята решением Педагогического совета, 

протокол № 42 от 10.06.2022 г.). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. N 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер - 64101); Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022); Примерными программами учебных предметов и 

курсов (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию), Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» (принята решением Педагогического совета, 

протокол № 42 от 10.06.2022 г). 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в Организации по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы основного общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Тематическое планирование определено Примерными программами учебных предметов и 

курсов (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию), составляется педагогическими работниками Организации, рассматривается на 

заседании школьного методического объединения; согласовывается с заместителей директора по 

учебной деятельности; принимается на Педагогическом совете, утверждается директором 

организации. Педагогические работники распределяют содержание учебного предмета (курса) по 

урокам учебного года в соответствии с Учебным планом, предусматривают возможность 

использования по каждой 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. 

 
Рабочая программа учебного предмета (курса) определяет: 

1) Нормативную базу разработки рабочей программы. 

2) Общую характеристику учебного предмета (курса). 

3) Цели изучения учебного предмета (курса). 

4) Место учебного предмета (курса) в Учебном плане Организации. 

5) Содержание учебного предмета (курса). 

6) Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): 
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 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты. 

7) Тематическое планирование учебного предмета (курса). 

 
Перечень рабочих программ учебных предметов и курсов основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Перечень рабочих программ учебных предметов и курсов на уровне основного общего 

образования определен Учебным планом Организации, который состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Рабочие программы учебных предметов первой части разрабатываются на уровень основного 

общего образования и корректируются при изменении нормативной базы или условий обучения. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов второй части разрабатываются для 

конкретных параллелей. Вторая часть учебного плана корректируется ежегодно в зависимости от 

запросов участников образовательных отношений и условий обучения. 

Перечень рабочих программ ООП ООО определен Федеральным государственным 

образовательным стандартаом основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г. N 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер - 64101), в который включены обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы; Учебным планом Организации, который кроме обязательных 

предметных областей и учебных предметов, включает учебные предметы и курсы части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией 

(данная часть формируется ежегодно с учетом условий Организации и мнения участников 

образовательных отношений). 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5- 

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

<8> (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 <9> (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 
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Обязательную часть Учебного плана реализуют рабочие программы: 
 
 

Предметные области Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 



Перечень примерных рабочих программ учебных предметов и курсов, на основе которых 

разработаны рабочие программы ООП ООО Организации: 

 Примерная рабочая программа по русскому языку (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по литературе (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по родной литературе (русской) (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по английскому языку (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по истории (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по обществознанию (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по географии (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по математике (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по информатике (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по физике (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по биологии (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по химии (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по изобразительному искусству (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по музыке (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по технологии (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по физической культуре (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г.). 

 Примерная рабочая программа по ОДНКНР (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 2/22 от 29.04.2022 г.). 


