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Аннотация программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности основного общего образования. 

 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании 

и самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 

образования на уровне среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. Сформированность УУД зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим в примерных 

программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12. 2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02. 2016г. № 40937),  

Программы по предметам и рабочие программы по учебным предметам гимназии с 

2016-2017 учебного года по учебным предметам должны содержать: 

1. Планируемые результаты освоения предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности гимназии с 2016-2017 

учебного года должны содержать: 

1. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

Рабочие программы в гимназии разрабатываются по каждому предмету и по каждому 

классу в соответствии с «Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу), 

курсу внеурочной деятельности педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО». Рабочие программы для 5,6 классов разрабатываются в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе примерных программ по предметам. Рабочие программы 

рассматриваются на заседании школьных предметных кафедр, согласовываются с курирующим 

заместителем директора и утверждаются директором школы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов даны как Приложения к ООП ООО. 
 


