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Анатация к рабочим программам 
 основного общего образования (ФГОС) 

 МОУ «СОШ № 221» 
 

1. Рабочая программа учебного предмета (курса). 
1.1. Рабочая программа учебного предмета  (курса) основного общего образования, 

реализующего ФГОС - это нормативно-правовой документ, обязательный для 

выполнения в полном объеме, являющийся структурным компонентом  содержательного 

раздела ООП ООО. 
1.2. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (курсу). 
Программы отдельных учебных предметов (курсов)  должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения образовательных программ основного общего 

образования.  
1.3. Задачи рабочей программы:  
- дать представление о практической реализации компонентов Федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного учебного 

предмета (курса);  
- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса) 

с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  
1.5. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога, должна 

определять наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса; учитывать состояние 

здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также 

возможности педагога и состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  
2. Разработка рабочей программы.  
2.1. Разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции 

образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
2.2. Рабочие программы ООО являются структурным компонентом содержательного 

раздела ООП ООО.  
2.3. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации, разрабатывает рабочие 

программы по предмету (курсу) на основе следующих нормативных документах: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа от 

31.12.2015г. № 1577). 
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- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 
- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ № 

221». 
2.4. Рабочие программы могут быть разработаны как на весь период основного общего 

образования (5-9 класс), так и по годам отдельно. 
2.5. Рабочие программы учебных предметов (курсов) должны содержать: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
- содержание учебного предмета, курса;  
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
3. Согласно ООП ООО МОУ «СОШ №221»  на 2018-2019 уч. г. разработаны следующие 

рабочие программы учебных предметов (курсов): 
 

№ 

п/п 
Название рабочей программы учебных предметов, курсов 

1.  Рабочая программа по русскому языку  для 5-9 классов. 
2.  Рабочая программа по литературе для 5-9 классов.  
3.  Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 5-9 классов.  
4.  Рабочая программа по второму иностранному языку (французский язык) для 5-9 

классов.  
5.  Рабочая программа по истории для 5-9 классов.  
6.  Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов.  
7.  Рабочая программа по географии для 5-9 классов. 
8.  Рабочая программа по математике для 5-9 классов.  
9.  Рабочая программа по информатике для 5-9 классов.  
10.  Рабочая программа по физике для 7-9 классов.  
11.  Рабочая программа по биологии для 5-9 классов. 
12.  Рабочая программа по химии для 8-9 классов.  
13.  Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов. 
14.  Рабочая программа по музыке для 5-8 классов.  
15.  Рабочая программа по технологии для 5-8 классов (вариант для девочек). 
16.  Рабочая программа по технологии для 5-8 классов. ФГОС (вариант для 

мальчиков). 
17.  Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов.  
18.  Рабочая программа по физической культуре (ритмика) для 5 классов.  
19.  Рабочая программа по физической культуре (плавание) для 5 класса.  
20.  Рабочая программа по основам безопасной жизнедеятельности для 8-9 классов.  
21.  Рабочая программа по основам проектной деятельности для 5-9 классов.  
22.  Рабочая программа по основам проектной деятельности для 8-9 классов.  
23.  Рабочая программа по основам театрального искусства для 5-6 классов.  
24.  Рабочая программа спецкурса по русскому языку «Моя речь - моё достоинство» 

для 5 класса.  
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25.  Рабочая программа спецкурса по математике «Решение заниметельных задач» 

для 5 класса.  
Спецкурсы по выбору для 7-8 классов 

26.  Рабочая программа спецкурса по математике «Решение текстовых задач» для 7 

класса.  
27.  Рабочая программа спецкурса по математике «Решение текстовых задач» для 8 

класса.  
28.  Рабочая программа спецкурса по математике «Задачи с практическим 

содержанием» для 8 класса.  
29.  Рабочая программа спецкурса по физике «Невозможное? – Возможно!» для 7 

класса.  
30.  Рабочая программа спецкурса по физике «За страницами учебника…» для 8 

класса.  
31.  Рабочая программа спецкурса по информатике «Основы растровой графики» для 

7 класса.  
32.  Рабочая программа спецкурса по информатике Элементы компьютерной 

графики» для 8 класса.  
33.  Рабочая программа спецкурса по обществознанию «Деловые коммуникации и 

практика делового общения» для 7 класса.  
34.  Рабочая программа спецкурса по обществознанию «Право знать»для 8 класса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


