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2.2  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится  перечень рабочих программ курсов по всем предметам обязательной части  

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений на уровне 

основного общего образования, а также программы внеурочной деятельности для 5 - 9 

классов. Программы  разработаны учителями лицея в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО,  а также с учётом 

выбранных  комплектов учебников, рекомендованных МОиН РФ и принятых педагогическим 

советом.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования и развития  универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Перечень рабочих программ, реализуемых на уровне основного общего образования 

Образовательные области Наименование рабочих программ 

Обязательная часть учебного плана 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский язык) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- нравственной культуры народов 

России 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 
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Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

Итого 20 программ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика 

 ОБЖ 

 Основы проектной деятельности 

Итого 3 программы 

 

Внеурочная деятельность 

Направление образовательной 

деятельности 

Наименование рабочей программы 

Спортивно - оздоровительное Волейбол 

Духовно - нравственное Я, ты, он, она, вместе -  дружная семья  

Социальное Пресс – центр «Регион - 76» 

Общеинтеллектуальное Колесо истории 

 Эрудит 

 Занимательный английский 

 Дом, в котором мы живём (естественно – 

научный цикл предметов) 

 Путь в неизведанное  (информатика) 

Общекультурное Литературно – музыкальный салон «В кругу 

друзей» 

 Мамина помощница  

Итого 10 программ 

 


