
Аннотация к рабочим программам учебных предметов (курсов), занятий внеурочной 

деятельности основного общего образования 

 

Рабочие программы учебных предметов (курсов), занятий внеурочной деятельности основного 

общего образования разработаны в соответствии с пунктом 3 (подпункт 5) статьи 46 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом  № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 г., (изменения ФГОС, утвержденные приказом  №1577 Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897» от 

31.12.2015г.), на основе Примерной     основной  образовательной   программы   основного   общего   

образования   (одобрена   решением федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  

образованию,  протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15). 

Рабочие программы учебных предметов (курсов), занятий внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочие программы разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, с учетом программ включенных в ее 

структуру. 

 

 Рабочие программы учебных предметов (курсов), занятий внеурочной деятельности включают 

разделы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. содержание учебного предмета (курса); занятий внеурочной деятельности (с указанием 

форм организации и видов деятельности); 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

Перечень рабочих программ учебных предметов основного общего образования: 

 

1. Русский язык (базовый уровень) – 5-9 классы 

2. Русский язык (углубленный уровень) – 5-9 классы 

3. Литература – 5-9 классы 

4. Иностранный язык (базовый уровень) – 5-9 классы 

5. Иностранный язык (углубленный уровень) – 7-9 классы 

6. Математика – 5-6 классы 

7. Алгебра – 7-9 классы 

8. Геометрия – 7-9 классы 

9. Информатика – 7-9 классы 

10. История – 5-9 классы 

11. Обществознание (базовый уровень – 6-9 классы 

12. Обществознание (углубленный уровень) – 6-9 классы 



13. География – 5-9 классы 

14. Физика – 7-9 классы 

15. Химия – 8-9 классы 

16. Биология -5-9 классы 

17. Музыка – 5-8 классы 

18. Изобразительное искусство – 5-8 классы 

19. Технология – 5-8 классы 

20. Основы безопасности жизнедеятельности – 8-9 классы 

21. Физическая культура – 5-9 классы 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов (курсов) части, формируемой участниками 

образовательных отношений основного общего образования: 

 

1. Развитие речи. Риторика 5-8 классы 

2. Грамматическая стилистика русского языка 9 классы 

3. Основы экономической культуры 5-8 классы 

4. Граждановедение 5 классы 

5. Основы духовно- нравственной культуры народов России 5 классы 

6. Арифметические методы решения задач. Наглядная геометрия 5 классы 

7. В мире математики 7 класс 

8. Элементы алгебры и теории чисел 8 класс 

9. Методы исследования и решения рациональных уравнений 9 класс 

10. Основы тригонометрии.  9 класс 

11. Основы тригонометрии. Функциональные зависимости 9 класс 

12. Дробные числа. Пропорции. Измерение площадей и объемов. 6 класс 

13. Информатика 5-6 классы 

14. Экология животных 7 класс 

15. Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) 5-7 классы 

16. Технология. Твоя профессиональная карьера 9 классы  

17. Основы проектно-исследовательской деятельности 5-7 классы 

 

 

 

 



Перечень рабочих программ занятий внеурочной деятельности 

 

5 класс 6 класс 7класс 8-9 класс 

Общеинтеллектуальное направление 

Тайна слова: 

занимательная 

лексика 

Увлекательное чтение на 

английском языке 

Магия математики Прикладная 

математика 

Юный географ   Юный географ     

    

Духовно-нравственное направление 

Жить в мире с собой и 

другими 

Моя малая Родина Живой мир моей малой 

родины 

Отряд «Юнармия» 

С праздником, 

дорогие наши 

Проектируем виртуальные 

экскурсии 

 За страницами 

учебника 

обществознания 

    

Общекультурное направление 

Музыкальный 

звездопад 

Волшебная ниточка Юные журналисты. 

Школьная газета 

Театральная 

студия 

«Фантазеры» 

 Немецкий! Это здорово, не 

правда ли? 

 Этика 

потребительского 

этикета 

   Юные 

журналисты. 

Школьная газета 

    

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры Основы физической 

подготовки 

Олимпийские резервы Олимпийские 

резервы 

    

Социальное направление 

Я и моя жизнь  Город, в котором я живу 

 

 

Сделаем мир 

лучше  

(волонтерский 

отряд) 

  Вожатский отряд Шаги к успеху 

 

 

  


