Аннотация
к перечню рабочих программ по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
В 2018 – 2019 учебном году рабочие программы по ФГОС ООО
составлены в соответствии с требованиями и на основании ФГОС, основной
образовательной программы МБОУ СОШ № 15 им. В.И.Костина х. Средний
Челбас, утвержденной педагогическим советом 31.08.2015 года, протокол
№1.
Рабочие
программы,
не
содержащие
изменений,
утвержденные
педагогическим советом МБОУ СОШ № 15 им. В.И.Костина от 31.08.2016
года, протокол №1, педагогическим советом МКОУ СОШ № 15 им.
В.И.Костина от 30.08.2017 года, протокол № 1 допускаются к работе
решением педагогического совета МКОУ СОШ № 15им. В.И.Костина от
31.08.2018 года, протокол № 1. Рабочие программы по ФГОС НОО и ФГОС
СОО вновь созданные утверждены решением педагогического совета МКОУ
СОШ № 15 от 31.08.2018 года, протокол № 1.
Рабочая программа, утвержденная МКОУ СОШ № 15 им. В.И.Костина
- это локальный документ, определяющий объем, порядок, содержание
изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального, общего образования обучающимися
(выпускниками) в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО в условиях
МКОУ СОШ № 15 им. В.И.Костина.
Рабочие программы разработаны на основе, программы учебного
предмета, представленной в следующих формах:
1.
примерной программы учебного предмета, курса, включенной в
содержательный раздел примерной основной образовательной программы
общего образования;
2.
примерной программы учебного предмета, составленной на основе
ФГОС начального (основного, среднего) общего образования или ФКГОС2004;
3.
программы (рабочей программы) автора учебно-методического
комплекта по учебному предмету (если в программе есть ссылка,
что она составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом
соответствующего
уровня
образования и (или) примерной программой учебного предмета, и учебники
этого УМК включены в действующий Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию),
4.
программы (рабочей программы) учебного предмета к учебнику,
используемому в образовательной организации, включенному в
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию.
При формировании рабочих программ учитываются, что курсивом в
примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания,
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность
научиться».

Рабочая программа составлена на учебный курс по предмету или на
уровень образования.
Рабочая программа учебных предметов, курсов разработаны группой
учителей или учителем индивидуально в соответствии с требованиями
соответствующего стандарта, целями и задачами основной образовательной
программы школы с учетом специфики классов.
Рабочая программа является обязательным документом для
административного контроля степени освоения содержания учебного
предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов на
базовом и повышенном уровнях.
В соответствии с требованиями ФГОС (пункт 18.2.2.):
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на
основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы с учётом основных направлений программ, включённых в
структуру основной образовательной программы.
Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне
начального или основного общего образования по ФГОС содержат:
1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности.
При допуске к работе рабочих программ предыдущих лет, на
основании
решения
педагогического
совета
школы,
возможны
дополнительные разделы в рабочей программе.
Вышеуказанные требования относятся и к рабочим программам по
внеурочной деятельности.

