
Название курса Аннотация 

Основы исследования Рабочая программа курса «Основы исследования» для 9 класса разработана на основе 

авторской программы Савенкова А.И. «Путь в неизведанное: Развитие исследовательских 

способностей школьников» – М.: Генезис, 2005, соответствует ФГОС ООО и ООП ООО 

МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского.  

Учебный курс реализуется в следующем объеме: 34 часа в год. 

Олимпиада по математике Рабочая программа по элективному курсу «Олимпиада по математике» для 7-8 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования; Основной образовательной программы МОБУ 

Гимназии № 9 имени Н. Островского. С целью детализации отдельных составляющих 

рабочей программы использованы материалы: Пособия Математические олимпиады: 

методика подготовки. 5-8 классы./ А.В.Франков–М.: ВАКО, 2018 и Математический 

кружок. 6-7 классы. /А.В. Спивак.–М.: МЦНМО, 2012. (программы соответствуют 

требованиям ФГОС ООО к структуре  программ по учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования); материалы 

методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  

Краснодарского края  для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании математики в 2019-2020 и 2020-2021 учебном году.                                                                                                                                



Учебный предмет "Алгебра" реализуется в следующем объёме: 306 учебных часов за 

3 года: 7 класс - 102 часа (3 часа в неделю), 8 класс - 102 часа (3 часа в неделю), 9 класс 

– 102 часа (3 час в неделю). 

Основы государственной 

символики 

Рабочая программа по курсу «Основы государственной символики» для 6 класса 

разработана в соответствии и на основе: учета требований ФГОС ООО, ООП ООО МОБУ 

Гимназия № 9 имени Н. Островского, авторской программы «Государственные символы 

России. Герб. Флаг. Гимн»: материалы для проведения уроков, посвященных 

государственной символике России/ сост. Т.В. Шепелева. Волгоград: Учитель, 2013. 

Учебный курс «История государственной символики» реализуется в следующем объеме: 

34 учебных часа за 1 год обучения: 1 час в неделю. 

Введение в химию  Рабочая программа разработана по авторской программе О. С. Габриеляна и И. Г. 

Остроумова и использующим в работе учебное пособие О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, А. К. Ахлебинина «Химия. Вводный курс. 7 класс» (М.: Дрофа, 2017). Данный 

учебный курс предназначен для учащихся 7е класса и рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.  

 


