
Основное общее образование 

Русский язык 

Русский язык 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии) 

Нормативный срок обучения: 5 лет 
Государственная аккредитация: бессрочно 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: русский язык. 

Уровень образования: основное общее образование. 
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета “Русский язык” обязательной предметной 
области “Русский язык и литература” разработана в соответствии с ФГОС ООО и 
реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 
программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. 
Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 
- содержание; 

-планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР. 
Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры филологии и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
Литература 

Литература 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии) 

Нормативный срок обучения: 5 лет 
Государственная аккредитация: бессрочно 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский  
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: Литература 

Уровень образования: основное общее образование 
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета “Литература” обязательной предметной 
области “Русский язык и литература” разработана в соответствии с ФГОС ООО и 
реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 
программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. 
Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 
- содержание; 

-планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР. 
Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры филологии и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
 



Родной (русский) язык 

Родной (русский) язык 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии) 
Нормативный срок обучения: 1 год 

Государственная аккредитация: бессрочно 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский  
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: родной (русский) язык 
Уровень образования: основное общее образование 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета “Родной (русский) язык” обязательной 
предметной области “Русский язык и литература” разработана в соответствии с ФГОС ООО 

и реализуется 1 год в 6 классе. 
Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 
предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 
-планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры филологии и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 
 

Родная (русская) литература 

Родная (русская) литература 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 
Нормативный срок обучения: 1 год. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: Родная (русская) литература. 
Уровень образования: основное общее образование. 
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета “Родная (русская) литература” обязательной 
предметной области “Русский язык и литература” разработана в соответствии  с ФГОС ООО 

и реализуется 1 год в 9 классе. 
Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. 
Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 
- содержание; 

-планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР. 
Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры филологии и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
Иностранный (английский язык) 

Иностранный (английский язык) 2022 



Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский, английский.  

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: английский язык. 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» обязательной 

предметной области  «Иностранные языки»  для основного общего образования 
разработана в соответствии с  ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей иностранных языков в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию учителем 
образовательной деятельности  по учебному предмету, 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» является частью ООП 
ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  
Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры иностранных языков и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
Второй иностранный (немецкий) язык 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 2 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский, немецкий.  

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: немецкий язык. 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык» 

обязательной предметной области  «Иностранные языки»  для основного общего 
образования разработана в соответствии с  ФГОС ООО и реализуется 2 года с 5 по 6 класс.  

Рабочая программа разработана учителем немецкого языка Романовой В.П. в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию учителем 
образовательной деятельности  по учебному предмету,  

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык» 
является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание;  

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  
Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры иностранных языков и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
 

Математика 

Математика 2022 



Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: математика. 

Уровень образования: основное общее образование 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» обязательной предметной 

области «Математика и информатика» разработана в соответствии с ФГОС ООО и 

реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Математика» является частью ООП 

ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ЭКЛ. 

 

Алгебра (базовый уровень) 

Алгебра (углублённый уровень) 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 3 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: математика.  

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» обязательной предметной области 

«Математика и информатика» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 3 

года с 7 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  



Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ЭКЛ. 

 

Геометрия (базовый уровень) 

Геометрия (углублённый уровень) 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 3 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: математика.  

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» обязательной предметной 

области «Математика и информатика» разработана в соответствии с ФГОС ООО и 

реализуется 3 года с 7 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и  предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ЭКЛ. 

 

Информатика (базовый уровень) 

Информатика (углублённый уровень) 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 3 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: информатика.  

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» обязательной предметной 

области «Математика и информатика» разработана в соответствии с ФГОС ООО и 

реализуется 3 года с 7 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 



предмету. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является частью ООП 

ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ЭКЛ. 

 

Всеобщая история. История России 

История 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет предусмотренные соответствующей образовательной 

программой: История России. Всеобщая история. 

Уровень образования: основное общее образование 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история. История России» 

обязательной предметной области «Общественно-научные предметы», разработана в 

соответствии с ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история. История России»  

является частью ООП ООО, определяющей: 

-   содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры общественных наук и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

 

Обществознание 

Обществознание 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет предусмотренные соответствующей образовательной 

программой: обществознание. 

Уровень образования: основное общее образование 

Аннотация 



Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»» обязательной 

предметной области «Общественно-научные предметы», разработана в соответствии с 

ФГОС ООО и реализуется 4 года с 6 по 9 класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» является частью ООП 

ООО, определяющей: 

-      содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры общественных наук и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

География 

География 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: география.  

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «география» обязательной предметной 

области «общественно-научные предметы» разработана в соответствии с ФГОС ООО и 

реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. 

Рабочая программа учебного предмета «география» является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры политехнического 

цикла (с 2022 года кафедры естествознания) и согласована заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Физика 

Физика 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 3 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 



Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: физика.  

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» обязательной предметной области 

«Естественнонаучные предметы» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 

3 года с 7 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. Рабочая программа учебного предмета «Физика» является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры  математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

 

Химия 

Химия 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 2 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: химия. 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «химия» обязательной предметной области 

«естественнонаучные предметы» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 2 

года с 8 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. 

Рабочая программа учебного предмета «география» является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры политехнического 

цикла (с 2022 года кафедры естествознания) и согласована заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 



Биология 

Биология 2022 

 Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: биология. 

Уровень образования: основное общее образование. 

 Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «биология» обязательной предметной 

области «естественнонаучные предметы» разработана в соответствии с ФГОС ООО и 

реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. 

Рабочая программа учебного предмета «биология» является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры политехнического 

цикла (с 2022 года кафедры естествознания) и согласована заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

Музыка 

Музыка 2022 

 Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: музыка. 

Уровень образования: основное общее образование. 

 Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» обязательной предметной области 

«Искусство» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 4 года с 5 по 8 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 



- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры технологии и 

предпринимательства и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ЭКЛ. 

Изобразительное искусство 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: ИЗО. 

Уровень образования: основное общее образование. 

 Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» обязательной 

предметной области «Искусство» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 

4 года с 5 по 8 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры технологии и 

предпринимательства и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Основы духовно -нравственной культуры народов России 

Форма обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет предусмотренные соответствующей образовательной 

программой: Основы духовно -нравственной культуры народов России. 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 

5 классе. 



Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП НОО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры общественных наук и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Технология 

Технология 2022 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной предметной 

области «Технология»   разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 
по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности  
по учебному предмету,  является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  
Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры экономики и 

предпринимательства  и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии) 

Нормативный срок обучения: 2 года 
Государственная аккредитация: бессрочно 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский  

Учебный предмет, предусмотренный соответствующей образовательной 
программой: Основы безопасности жизнедеятельности  

Уровень образования: основное общее образование 
 Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета “Основы безопасности жизнедеятельности” 

обязательной предметной области “Физическая культура” разработана в соответствии с 
ФГОС ООО и реализуется 2 года с 8 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 
программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 
предмету. Рабочая программа учебного предмета “Основы безопасности 

жизнедеятельности” является частью ООП ООО, определяющей: 
- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры физической культуры 
и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 



 
Физическая культура 

Физическая культура 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, предусмотренный соответствующей образовательной 
программой: физическая культура. 

Уровень образования: основное общее образование. 
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета “Физическая культура” обязательной 

предметной области “Физическая культура”  разработана в соответствии с ФГОС ООО и 
реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 
рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  
предмету. Рабочая программа учебного предмета “Физическая культура” является частью 

ООП ООО, определяющей: 
- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры физической культуры 
и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
 
 

Математика. Наглядная геометрия 

Математика. Наглядная геометрия 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии) 

Нормативный срок обучения: 2 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: “Математика. Наглядная геометрия”. 

Уровень образования: основное общее образование 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса «Математика. Наглядная геометрия» 

обязательной предметной области «Математика и информатика» разработана в 
соответствии с ФГОС ООО и реализуется 2 года с 5 по 6 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 
предмету. Рабочая программа учебного курса «Математика. Наглядная геометрия» 

является частью ООП ООО, определяющей: 
- содержание; 
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР.  



Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 
информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ ЭКЛ. 

 
  

Экономика 

Экономика 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 
Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: экономика.  
Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» обязательной предметной 
области «Экономика»   разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 

9 класс. 
Рабочая программа разработана  учителем экономики Загайновой Е.Г. в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию учителем 
образовательной деятельности  по учебному предмету,  является частью ООП ООО, 
определяющей: 

-     содержание; 
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры экономики и 

предпринимательства  и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ ЭКЛ. 

 
Информатика 

Информатика и ИКТ 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 2 года. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: информатика.  

Уровень образования: основное общее образование. 
Аннотация 

Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» обязательной предметной 

области «Математика и информатика» разработана в соответствии с ФГОС ООО и 
реализуется 2 года с 5 по 6 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 
рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 
предмету. Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» является частью ООП 

ООО, определяющей: 
- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 



- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ ЭКЛ. 

 
Проектная деятельность в предметной области «Технология» Формы обучения: 

Очная, заочная (используются электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии). 
Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: «Проектная деятельность в предметной области 
«Технология». 

Уровень образования: основное общее образование. 
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Проектная деятельность в предметной 

области «Технология»» обязательной предметной области «Технология» разработана в 
соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 7 классе. 

Рабочая программа разработана учителем технологии в соответствии с положением 
о рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности 
по учебному предмету, является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры экономики и 

предпринимательства и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ ЭКЛ. 

 
 
 

Риторика и культура речи 

Риторика и культура речи 2022 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: Риторика и культура речи. 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета “Риторика и культура речи” обязательной 

предметной области “Русский язык и литература” разработана в соответствии с ФГОС ООО 
и реализуется 1 год в 8 классе. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 
предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 
- содержание; 



-планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры филологии и 
согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
Избранные вопросы информатики 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 
Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский  
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: “Избранные вопросы информатики”. 
Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы информатики» 
обязательной предметной области «Математика и информатика» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 9 классе. 
Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 
предмету. Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы информатики» является 
частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ ЭКЛ. 

 
 
Избранные вопросы математики 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 1 год. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: «Избранные вопросы математики».  

Уровень образования: основное общее образование 
Аннотация 

Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы математики» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» разработана в соответствии с ФГОС 
ООО и реализуется 1 год в 9 классе. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 
рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 
предмету. Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы математики» является 

частью ООП ООО, определяющей: 
- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 



- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ ЭКЛ. 

 
WorldSkills: Администрирование отеля 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский, английский . 
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: «WorldSkills: Администрирование отеля». 

Уровень образования: основное общее образование. 
Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «WorldSkills : 
Администрирование отеля» разработана в соответствии с  ФГОС ООО и реализуется 1 год 
в 5 классе. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 
программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности учебному 

курсу внеурочной деятельности. 
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности является частью ООП 

ООО, определяющей: 

- содержание; 
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры иностранных языков и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 
 

Баскетбол 

Формы обучения: Очная. 
Срок обучения: 1 год.. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 
Курс внеурочной деятельности, предусмотренный соответствующей 

образовательной программой: Баскетбол. 
Уровень образования: основное общее образование. 
Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности “Баскетбол” 
разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 9 классе. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 
программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по  
предмету. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности “Баскетбол” 

является частью ООП ООО, определяющей: 
- содержание, цели, задачи; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры физической культуры 
и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 



Занимательная лингвистика (Английский язык)  

Формы обучения: Очная. 
Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский, английский.  

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: «Занимательная лингвистика». 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательная 

лингвистика» (Английский язык) разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 
1 год в 9 классе. 

Форма обучения: очная. 

Рабочая программа «Занимательная лингвистика» разработана группой учителей, 
Романовой В.П., Сгибневой С.В., в соответствии с положением о рабочих программах и 

определяет организацию учителем образовательной деятельности по учебному курсу 
внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательная 

лингвистика» является частью ООП ООО, определяющей: 
- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры иностранных языков и 
согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
 
Занимательный Английский 

Формы обучения: Очная. 
Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский, английский. 
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: «WorldSkills: Администрирование отеля». 
Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательный 
английский» разработана в соответствии с  ФГОС ООО и реализуется 1 год в 5 или в 6 

классе. 
Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности учебному 
курсу внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности является частью ООП 

ООО, определяющей: 
- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры иностранных языков и 
согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 
 Избранные вопросы биологии 



Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: «Избранные вопросы биологии». 

Уровень образования: основное общее образование 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «Избранные вопросы 

биологии» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 9 классе. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

учебному курсу внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы 

биологии» является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры естествознания и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

 Клуб любителей английской литературы 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский, английский.  
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: «Клуб любителей английской литературы». 

Уровень образования: основное общее образование. 
Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Клуб любителей 
английской литературы» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 9 
классе. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 
программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности  по  

учебному курсу внеурочной деятельности. 
Рабочая программа  учебного курса внеурочной деятельности является частью ООП 

ООО, определяющей: 

- содержание; 
-планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры иностранных языков и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 
 

Клуб любителей биологии 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 



Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: «Клуб любителей биологии».  

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «Клуб любителей 

биологии» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 7 классе.  

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

учебному курсу внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Клуб любителей 

биологии» является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры естествознания и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Многогранный мир 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: «Многогранный мир».  

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «Многогранный мир» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 9 классе. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

учебному курсу внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Многогранный мир» 

является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры естествознания и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Решение задач по химии 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 



Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: «Решение задач по химии».  

Уровень образования: основное общее образование. 

 Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «Решение задач по 

химии» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 9 классе. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

учебному курсу внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Решение задач по 

химии» является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры естествознания и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Экоклуб 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: экоклуб. 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Экоклуб» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 5 или 6 классе. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

учебному курсу внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Экоклуб» является 

частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры естествознания и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ЭКЛ. 

 

Схемотехника и основы электроники 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 



Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: информатика.  

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Схемотехника и основы 

электроники» обязательной предметной области «Математика и информатика» разработана 

в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 8 классе. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. Рабочая программа учебного курса «Схемотехника и основы электроники» 

является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ЭКЛ. 

 

Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?»» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 7 

классе. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?»» является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ЭКЛ. 

 

 

Математический Олимп 



Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 3 года. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: “Математический Олимп”.  

Уровень образования: основное общее образование 

Аннотация 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математический Олимп» 

обязательной предметной области «Математика и информатика» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО и реализуется 3 года с 6 по 8 или с 7 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математический Олимп» 

является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ЭКЛ. 

  Web-разработка и создание сайтов 

Формы обучения: Очная, заочная (используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 
Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: “Web-разработка и создание сайтов”. 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Web-разработка и создание 

сайтов» обязательной предметной области «Математика и информатика» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 8 классе. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. Рабочая программа учебного курса «Web-разработка и создание сайтов» является 

частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  



Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ЭКЛ. 

Полиграфические технологии 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год 

Государственная аккредитация: бессрочно 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский  

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: информатика  

Уровень образования: основное общее образование 

Аннотация 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Полиграфические технологии» 

обязательной предметной области «Математика и информатика» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год в 8 классе. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности по 

предмету. Рабочая программа курса внейрочной деятельности «Полиграфические 

технологии» является частью ООП ООО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры математики, физики и 

информатики и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ЭКЛ. 

 

Прикладное творчество в проектной деятельности учащихся 

Формы обучения: Очная. 

Нормативный срок обучения: 1 год. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: «Прикладное творчество в проектной  деятельности 

учащихся». 
Уровень образования: основное общее образование. 

         Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Прикладное 
творчество в проектной деятельности учащихся» разработана в соответствии с  ФГОС ООО 

и реализуется 1 год (5, 6 или 7 класс -  в зависимости от базового уровня подготовки 
обучающегося в области прикладного творчества и  проектной деятельности).  Рабочая 
программа разработана учителем технологии в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию учителем образовательной деятельности  по 
учебному курсу внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной является частью ООП ООО, 

определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 



- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры экономики и 

предпринимательства  и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ЭКЛ. 

 

 PET-комфорт 

Формы обучения: Очная. 
Нормативный срок обучения: 1 год. 

Государственная аккредитация: бессрочно. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 
образовательной программой: «PET-комфорт». 

Уровень образования: основное общее образование. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «PET-комфорт» 

разработана в соответствии с  ФГОС ООО и реализуется 1 год (6 или 7 класс -  в зависимости 
от базового уровня подготовки обучающегося в области технолого-предпринимательской 
деятельности).  Рабочая программа разработана учителем технологии в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию учителем образовательной 
деятельности  по учебному курсу внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной является частью ООП ООО, 
определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  
Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры экономики и 

предпринимательства  и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ЭКЛ. 
 

Школьная предпринимательская компания 

Формы обучения: Очная. 
Нормативный срок обучения: 1 год. 
Государственная аккредитация: бессрочно. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): Русский. 
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой: «Школьная предпринимательская компания». 
Уровень образования: основное общее образование. 
Аннотация 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Школьная 
предпринимательская компания» разработана в соответствии с  ФГОС ООО и реализуется 

1 год (7 или 8 класс -  в зависимости от базового уровня подготовки обучающегося в области 
технолого-предпринимательской деятельности).  Рабочая программа разработана учителем 
экономики в соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию 

учителем образовательной деятельности  по учебному курсу внеурочной деятельности.  
Рабочая программа учебного курса внеурочной является частью ООП ООО, 

определяющей: 
-    содержание; 
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 



- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 
возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры экономики и 

предпринимательства  и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ ЭКЛ. 
 


