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Аннотация к рабочим программам  
         

       Рабочие программы по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО (далее – Рабочая программа), разработаны  в соответствии с  

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего образования,   

-приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении 

изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 октября  

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

-приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении 

изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования»; 

- с методическими  рекомендациями   по проектированию рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования (приложение к письму Министерства образования Республики Башкортостан от 

09.03.2016г. № 04-05/273).  

Структура Рабочей программы: 

 

Элементы  

Рабочей 

 программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист • полное наименование ОО в соответствии с его уставом; 

• реквизиты рассмотрения и принятия, согласования и 

утверждения рабочей программы учителя по предмету, курсу; 

• наименование предмета учебного плана ОО, для изучения 

которого разработана рабочая программа учителя; 

• указание на принадлежность рабочей программы учителя к 

уровню общего образования; 

• срок реализации данной рабочей программы учителя; 

• ссылка на примерную или авторскую программу, на основе 

которой разработана данная рабочая программа учителя; 

• фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная 

категория составителя рабочей программы учителя; 

• год составления рабочей программы учителя. 

1 .Планируемые результаты 

изучения учебного предмета 

  

указываются предметные результаты освоения учебного 

предмета, которые необходимо сформулировать на весь уровень 

начального, основного, среднего общего образования и 

конкретизировать по классам 

2. Содержание учебного 

предмета (курса)  

 

Формирование содержания учебного предмета, курса 

осуществляется на основе следующих принципов: 

• единства содержания образования на разных его уровнях; 

• отражения в содержании образования задач развития личности; 
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• научности и практической значимости содержания 

образования; 

• доступности образования. 

Указывается:  

- перечень и название раздела и тем курса; 

- краткое содержание учебной темы. 

3. Тематическое 

планирование с указанием 

количества часов, отводимых 

на освоения каждой темы  

 

В данном разделе определяется перспективное (на весь уровень 

образования) планирование изучения основных разделов 

учебного предмета с указанием общего количества часов на 

каждый раздел, распределение часов на изучение каждого 

раздела по годам  

                                                                                  

4. Календарно – 

тематическое планирование 

(приложение к рабочей 

программе)  

• Наименование раздела программы предмета учебного плана 

ОО с указанием количества часов на данный раздел и 

определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 Номер урока (сплошная нумерация)  

 Планируемые сроки проведения урока (учебного 

занятия).  

 Фактические сроки проведения урока (учебного занятия).  

 Тема урока (занятия) с указанием этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан, которая располагается 

по порядку в соответствии с логикой изучения учебного 

материала.  

 Примечание                                                

 (Приложение 1) 

5. Контрольно – 

измерительные материалы 

(приложение к рабочей 

программе) 

 титульный лист;  

 контрольно-измерительные материалы  (тексты заданий,  

ответы);  

 критерии оценивания 
  (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


