
Аннотация к рабочим программам по предметам  

Рабочие программы учебных курсов и дисциплин являются составной частью учебного  

плана школы, реализующей программы общего образования, и отражают методику  

реализации программ учебных курсов, предметов, дисциплин с учетом:  

 требований федеральных государственных образовательных стандартов;  
 обязательного минимума содержания учебных программ;  
 максимального объема учебного материала для обучающихся;  
 требований к уровню подготовки выпускников;  
 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для  

реализации учебных предметов в каждом классе;  

 когнитивных особенностей и познавательных интересов обучающихся;  
 целей и задач образовательной программы учреждения;  
 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.  

Цель рабочей про граммы - создание условий для планирования, организации и  

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (предмету,  

курсу).  

Задачи рабочей программы:  

 дать представление о практической реализации государственного образовательного  
стандарта (Федерального государственного образовательного стандарта) при  
изучении конкретного предмета (курса);  

конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины  

(предмета, курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного  

процесса школы, контингента обучающихся и социального заказа оборудования,  

электронных образовательных ресурсов.  

Количество учебных часов по предмету в рабочей программе соответствует количеству  

учебных часов по учебному плану школы на текущий учебный год. При внесении  

изменений в тематику, логику изменения включения в учебный процесс, количество,  

продолжительность контрольных работ и т.д. учитель представляет обоснование  

изменений.  

Рабочие программы по предметам в МБОУ СОШ с.Леонидово разработаны на основе:  

1-4 классы  

- Федерального образовательного стандарта начального общего образования,2009г.,  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

-авторских программ по предметам,  

-планируемых результатов начального общего образования.  

5-7 классы  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования, 2010г.,  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

- авторских про грамм по предметам,  

- планируемых результатов основного общего образования.  

- программы развития универсальных учебных действий.  

8-11 классы  

- Федерального образовательного стандарта основного( или среднего) общего  

образования, 2004 Г.,  

- авторской про граммы основного (или среднего) общего образования (по предмету),  

(или примерной программы основного общего образования).  .,  


