
Аннотация к учебным программам  

МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» 
 

Учебные программы составлены по всем учебным дисциплинам, включенным в 

учебный план МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина». Учебный план МОУ 

«Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» разработан на основе Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года №1577) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года №413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года 

№1578) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2017 года №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 17 мая 2012 года №413», Приказа 

Министерства Просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015» от 10 июня 2019 

года N 286, Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”, 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 №189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №81 от 24.12.2015г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Постановления Правительства Ленинградской 

области от 12 ноября 2013 года №392 (в редакции постановления Правительства 

Ленинградской области от 27.06.2016г.) «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся 

на территории Ленинградской области», устава МОУ «Будогощская СОШ 

им.М.П.Галкина».  

Рабочие учебные программы 2-11 классов составлены на 34 учебные недели. 

Рабочие учебные программы 1-х классов составлены на 33 учебные недели. Учебные 

программы 1-4 классов составлены с учетом требований к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Учебные 

программы 5-9 классов составлены с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В 10-11 классах учебные 

программы составлены с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. В соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» структуры рабочих программ по учебным предметам в 1-11 классах содержат 

следующие разделы: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 2) 

содержание учебного предмета, курса; 3) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 1) результаты 

освоения курса внеурочной деятельности; 2) содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности; 3) тематическое планирование. 

Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами МОУ «Будогощская 

СОШ им.М.П.Галкина» на основе а) примерных программ по отдельным учебным 

предметам общего образования; б) примерных программ по отдельным учебным предметам 

общего образования и авторских программ; в) примерных программ по отдельным учебным 

предметам (курсам) общего образования и материалам авторского учебно-методического 

комплекта (при отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников, 

имеющихся в федеральном перечне). Учебные программы педагогов МОУ «Будогощская 

СОШ им.М.П.Галкина» составлены в соответствии с нормативно-правовыми документами 

и инструктивно-методическими материалами федерального и регионального уровней. 

Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253, приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 08 июня 2015г. №576, приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1529, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июля 2017 г. № 629, 

приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233).  

Рабочие программы являются приложениями к Основной образовательной 

программе начального общего образования МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина», 

Основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Будогощская 

СОШ им.М.П.Галкина», Основной образовательной программе среднего общего 

образования МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина». 

 

Заместитель директора  

                                           по учебно-воспитательной  работе   

Соловьева Л.П. 


