
ОБ АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН С 

ПРИЛОЖЕНИЕМ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

Аннотация 

к рабочим программам по ФГОС НОО-2021, ФГОС НОО-2009, ФГОС 

ООО-2021, ФГОС ООО-2010, ФГОС СОО-2012 

В 2022-2023 учебном году рабочие программы по ФГОС НОО-2021, 

ФГОС ООО-2021 разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.05.2021 года 

№ 286, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 года № 287. 

Рабочие программы, разрабатываемые по ФГОС - 2021, формируются с 

использованием бесплатного федерального онлайн-сервиса «Конструктор 

рабочих программ» на портале Единое содержание общего образования 

(www.edsoo.ru\constructor) на основе Примерных рабочих программ по 

учебным предметам, учебным курсам, учебным модулям, утвержденным 

ФУМО. Рабочим программам, созданным в конструкторе, присваивается 

уникальный идентификационный номер - ID, что свидетельствует о том, что 

программа создана в соответствии с федеральными требованиями. 

Рабочая программа по ФГОС-2021 содержит следующие обязательные 

компоненты: 

- пояснительная записка (общая характеристика учебного предмета, цели 

изучения, место в учебном плане); 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные, 

метапредметные, предметные; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, количества часов 

на контрольные и практические работы, сроков освоения учебного 

материала, вида работ; 

- поурочное планирование с указанием учебного модуля, и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и 

хранения рабочих программ учебных предметов, разрабатываемых в 

http://www.edsoo.ru/constructor


соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 года № 286 и № 

287 с использованием онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ» 

Положение о рабочих программах учебных предметов, разрабатываемых с 

использованием онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ» 

Рабочие программы ФГОС НОО-2009, ФГОС ООО-2010, ФГОС СОО-

2012 разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 года № 712, Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 года № 712, Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

года № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 года № 

712. 

Рабочие программы учебных предметов по ФГОС НОО-2009, ФГОС 

ООО-2010, ФГОС СОО-2012 разработаны группой учителей или учителем 

индивидуально в соответствии с требованиями соответствующего стандарта, 

целями и задачами основной образовательной программы школы. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов разработаны на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

программ, включенных в ее структуру. Требования к предметным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования с учетом общих требований 

ФГОС и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, отражаются в первом разделе рабочей программы по учебному 

предмету. Второй раздел рабочей программы сформирован в соответствии с 

требованиями ФГОС с учетом примерных основных образовательных 

программ: 

- в примерной основной образовательной программе начального 

общего образования (раздел 2.2.1) приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам при получении начального общего 

образования, которое учитывается при составлении соответствующих 

разделов рабочих программ учебных предметов, курсов; 

- в примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (раздел 2.2.1) приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования (за 

исключением учебных предметов области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»), которое учитывается при составлении 

соответствующих разделов рабочих программ учебных предметов; 

- в примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования (раздел 2.2.1) приводится основное содержание курсов по всем 
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обязательным предметам на уровне среднего общего образования, которое 

учитывается при составлении соответствующих разделов рабочих программ 

учебных предметов. 

Содержание разделов примерных программ учебных предметов может 

быть дополнено содержанием, отражающим учет региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состав класса, а также 

выбранный УМК. 

Регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения 

и хранения рабочих программ учебных предметов, разрабатываемых в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373, от 17.12.2010 года № 1897, от 

17.05.2012 года № 413 Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы 2021-2022 года, не содержащие изменений, 

утвержденные педагогическим советом МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. 

Свердликова ст. Павловской допущены к работе решением педагогического 

совета МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова ст. Павловской от 30.08.2022 

года, протокол № 1. 

 Рабочие программы, вновь созданные, утверждены решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова ст. 

Павловской от 30.08.2022 года, протокол № 1. 
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