
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9»  

(МОУ «Деревянская средняя школа № 9») 

 

Аннотации к рабочим программам 

 

В школе разработаны рабочие программы для каждого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) учебного плана.  

Рабочая программа – это нормативный документ. Является структурным 

элементом основной образовательной программы начального (основного, среднего) 

общего образования. Рабочие программы – это программы, разработанные на основе 

примерных учебных, но вносящие изменения и дополнения в содержание учебной 

дисциплины, последовательность изучения тем, количество часов, использование 

организационных форм обучения и другие. 

Цели, задачи и функции рабочей программы: 

Главной целью рабочей программы является реализация содержания ООП 

соответствующего уровня образования, образовательной программы по определенному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с установленным количеством 

часов учебного плана, плана внеурочной деятельности, часами дополнительного 

образования. 

Основными задачами рабочей программы являются: 

• определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня 

реализации программ и т. п.) образовательной деятельности образовательной организации 

и контингента учащихся; 

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 

образования, при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных 

условий образовательной организации, образовательных потребностей и особенностей 

развития обучающихся. 

Основными функциями рабочей программы являются: 

• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в 

полном объеме); 

• целеполагания (определяет ценности и цели, для достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 

• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися и/или ознакомлению, а также степень их трудности); 

• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 

• оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП соответствующего уровня образования в условиях реализации ФГОС ОО). 



Нормативная база составления  рабочих программ:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012г. № 273-ФЗ  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

3. Примерная основная образовательная программа: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

4. Образовательная программа МОУ «Деревянская средняя школа № 9»: 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования. 

5. Авторские программы по учебным предметам. 

 

http://shkola9.prionego.ru/images/docs/main/OOPNOO.pdf
http://shkola9.prionego.ru/images/docs/main/OOPOOO.pdf
http://shkola9.prionego.ru/images/docs/main/OOPSOO.pdf

