
АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам учебных предметов 

  
            Рабочая программа учебного предмета – это нормативный документ, в котором 
представлены основные знания, умения и навыки, подлежащие усвоению по учебному предмету, в 
котором определены наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса 
содержание, формы, методы и приемы организации образовательной деятельности с целью 
получения результата, соответствующего требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 
           Рабочие программы учебных предметов являются обязательной составной частью 
образовательной программы основного общего образования.   

Рабочие программы учебных предметов  составлены на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
3. Федерального компонента  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 
4. Примерной образовательной программы начального общего образования 

(рекомендованной федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию); 

5. Примерной образовательной программы основного общего образования (рекомендованной 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию); 

6. Примерных программ отдельных учебных предметов (рекомендованных федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию). 

 
Рабочие программы учебных предметов  составлены с учетом: 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637). 

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 
  Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы. 

 Концепции  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы. 

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации. 
 Концепции  преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы. 

 Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы. 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы. 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 
 

           Рабочие программы по всем учебным предметам в   бумажном варианте хранятся в 
сброшюрованном виде у учителя  и в  методическом кабинете Гимназии в течение всего срока 
реализации. Электронный вариант (аналог) рабочих программ хранятся в электронной базе 
данных и размещен на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 2» http://frschool.ucoz.ru   

 

 

http://frschool.ucoz.ru/


СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
(в соответствии с ФГОС общего образования) 
Рабочие программы учебных предметов  содержат: 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание  учебного предмета, курса. 
3. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
(в соответствии с ФкГОС общего образования) 
Рабочие программы учебных предметов  содержат: 

1. Пояснительная  записка; 
2. Учебно-тематический план;  
3. Содержание  учебного материала; 
4. Перечень  лабораторных, практических, контрольных работ;  
5. Требования  к уровню подготовки учащихся; 
6. Критерии  и нормы оценки знаний учащихся; 
7. Список  литературы; 
8. Приложения (контрольно-измерительные материалы размещены на официальном сайте 

МБОУ «Гимназия № 2» в разделе ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ). 

 


