
Название предмета Аннотация 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

          Программа для 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» 

разработана на основе примерной программы основного общего 

образования «Русский язык. 5-9 классы». М.: Просвещение, 2014г.; 

авторской программы общеобразовательных  учреждений   по 

русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский (Москва: 

«Просвещение», 2014). 

Примерная рабочая программа рассчитана на 35 рабочих 

недель  в объеме 735 ч. Учебный год по учебному плану 

составляет 34 рабочие недели, поэтому рабочая программа 

скорректирована: в 5 кл – 170 ч., 6 кл – 204ч., 7 кл - 136ч., 8 кл – 

102 ч., 9 кл. – 102ч. Всего 714ч. 

      Программа для 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «В», 8 «А» 

разработана на основе программы по русскому языку для 5-9 

классы общеобразовательных организаций под ред. Е.А.Шмелёвой  

(автор Л.О.Савчук) – М.: Вентана – Граф, 2014г. 

Примерная рабочая программа рассчитана на 35 рабочих 

недель  в объеме 735 ч. Учебный год по учебному плану 

составляет 34 рабочие недели, поэтому рабочая программа 

скорректирована: в 5 кл – 170 ч., 6 кл – 204ч., 7 кл – 136ч., 8 кл – 

102 ч., 9 кл. – 102ч. Всего 714ч. 

Литература 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Программа 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «В», 8 «А» 

разработана на основе  авторской программы по литературе 5 – 9 

классы общеобразовательных организаций под редакцией Б. А. 

Ланина– М.: Вентана – Граф, 2014г. 

Примерная рабочая программа рассчитана на 35 рабочих 

недель  в объеме 735 ч. Учебный год по учебному плану 

составляет 34 рабочие недели, поэтому рабочая программа 

скорректирована: в 5 кл- 102 ч., 6 кл – 102 ч., 7 кл – 68 ч., 8 кл – 68 

ч., 9 кл – 102 ч. 

Программа для 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» 

разработана на основе «Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной». 5 

— 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений — 

М.: Просвещение, 2014г. 

Примерная рабочая программа рассчитана на 35 рабочих 

недель  в объеме 735 ч. Учебный год по учебному плану 

составляет 34 рабочие недели, поэтому рабочая программа 

скорректирована: в 5 кл- 102 ч., 6 кл – 102 ч., 7 кл – 68 ч., 8 кл – 68 

ч., 9 кл – 102 ч. 



Родной язык 

Рабочая  программа по родному русскому языку для 5-9 

классов составлена на основе Примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального научно-

методического объединения по общему образованию (Протокол 

№2/18 от 31 января 2018 года); 

- авторской программы (авторы программы М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский), соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту; 

Примерная рабочая программа рассчитана на 34 рабочих 

недели  в объеме 85 ч.: в 5 кл – 17 ч., 6 кл – 17 ч., 7 кл – 17 ч., 8 кл 

– 17 ч., 9 кл. – 17 ч.  

Родная литература 

Рабочая  программа по родной литературе для 5-9 классов 

составлена на основе сборника примерных программ учебных 

предметов национально-регионального компонента 

образовательного стандарта Красноярского края/ под общей 

редакцией С.Ю. Андреевой. – Красноярск: Красноярский краевой 

институт повышения квалификации работников образования. 

Красноярск: издательство «Гротеск», 2007г.; методических 

рекомендаций Краевого государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». Авт. 

коллектив Трухина С.В. и др.   

               Курс «Родная литература» тесно связан с предметом 

«Литература» и базируется на авторской программе учебного 

предмета «Литература Красноярского края» для 

общеобразовательных учреждений (5-8 классы), авторы: Т.А. 

Хороброва, Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г.  

       Рабочая программа курса «Родная литература» при 

пятидневной учебной неделе предусматривает обязательное 

изучение родной литературы на этапе основного общего 

образования в объёме 85 часов, в том числе: в 5 классе - 17 ч., в 6 

классе - 17 ч, в 7 классе - 17 ч, в 8 классе - 17 ч., в 9 классе - 17ч. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Рабочая  программа по английскому языку для 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программы 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К. Макбет  

«Английский язык» для 5-9 классов общеобразовательных 

организаций/ авт.-сост. Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 152с. – Инновационная 

школа. 

Примерная рабочая программа рассчитана на 35 рабочих 

недель,   т.к. учебный год составляет 34 рабочие недели, рабочая 

программа для каждого класса (5-9) скорректирована на 102 часа в 



5 классе – 102 часа, в 6 классе – 102 часа, в 7 классе – 102 часа, в 8 

классе – 102 часа, в 9 классе – 102 часа.  

Примерная программа по английскому языку для основного 

общего образования рассчитана на 510 ч. 

Второй 

иностранный язык 

Французский язык 

 

Рабочая  программа по французскому языку для 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

авторской программы Э.М.Береговской, издательство « 

Просвещение» 2009г. 

Изучение французского языка как второго иностранного   на 

этапе основного общего образования предусматривает ресурс 

учебного времени в объёме   331ч., в том числе: в 5 классе — 70 ч, 

в 6 классе — 60 ч, в 7-8 класс  — 135ч, в 9 классе — 66 ч. 

    Обучение французскому языку (как второму иностранному) 

проводится по учебнику «Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор 

Э.М. Береговская, издательство «Просвещение», 2013г. УМК 

предназначен для начального обучения обучающихся 10-12 лет, 

изучающих французский язык как второй иностранный, и 

рассчитан на 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Второй 

иностранный язык 

Немецкий язык 

Рабочая  программа по немецкому языку для 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

разработана в соответствии   с примерной  программой   основного 

общего образования по немецкому языку (Стандарты второго 

поколения). Данная программа составлена с учётом рекомендаций 

авторов предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2013. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 2013 г. 

На изучение второго иностранного языка в средней школе 2 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе, 340 ч.  В том 

числе: в 5 классе – 68 ч, в 6 классе – 68 ч, в 7 классе – 68 ч, в 8 

классе – 68  ч, в 9 классе – 68  ч.  

История 

России 

Рабочая программа составлена на основе требований  

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  концепции учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (включающей Историко-

культурный стандарт), Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, авторской программы под 

редакцией А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной, 2016 

г.   

Программа предназначена для учащихся  6-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Содержание рабочей программы реализуется при помощи 

линии учебников по истории России издательства «Просвещение»: 

• 6 класс -  История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. 

http://www.fgosreestr.ru/


Стефанович, А. Я. Токарева. - М.: Просвещение. 

• 7 класс – История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. 

Курукин, А. Я. Токарева. - М.: Просвещение. 

• 8 класс - История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. 

Курукин, А. Я. Токарева. - М.: Просвещение. 

• 9 класс  - История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. 

Левандовский, А. Я. Токарева. - М.: Просвещение. 

    В соответствии с обновленными принципами преподавания 

истории, содержанием Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования школьное 

историческое образование имеет линейное построение. Предметы 

«История России» и «Всеобщая история» изучаются 

последовательно – сначала всеобщая история, а затем 

отечественная история.  

    На изучение всеобщей истории, истории России в  5-8 

классах определено 2 часа в неделю, в 9 – 3 часа в неделю. 

Итоговое количество часов в год на изучение истории России 

составляет: 6 класс – 40 часов,7 класс – 40 часов, 8 класс -44 часа, 

9 класс -68.  

Всеобщая 

история 

    Рабочая программа по всеобщей истории 5-9  

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы, концепции УМК по всеобщей истории. 

    Содержание рабочей программы реализуется при помощи 

линии учебников по всеобщей истории издательства 

«Просвещение»: 

 5 класс «История древнего мира» - «Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс»  (А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. 

С. Свенцицкая); 

 6 класс «История Средних веков» -  «Всеобщая 

история. История Средних веков. 6 класс»  (Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донской); 

 7 класс «История Нового времени XVI-XVII вв» - 

«Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 годы. 7 

класс» (А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина); 

 8 класс «История Нового времени XVIII вв» - 

«Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 годы. 7 

класс» (А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина); 

 9 класс  «История Нового времени XIX в» - «Всеобщая 

история. История Нового времени. 1800-1900 годы. 8 класс» (А. Я. 

Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшина), «Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс» до 1914 г. (О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 



Сороко-Цюпа). 

    В соответствии с обновленными принципами преподавания 

истории, содержанием Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования школьное 

историческое образование имеет линейное построение. Предметы 

«История России» и «Всеобщая история» изучаются 

последовательно – сначала всеобщая история, а затем 

отечественная история.  

   На изучение всеобщей истории, истории России в  5-8 

классах определено 2 часа в неделю, в 9 – 3 часа в неделю. 

Итоговое количество часов в год на изучение всеобщей истории 

составляет: 5 класс – 68ч, 6,7 классы – 28 часов, 8 класс -24 часа, 9 

класс -34.  

 

Обществознание 

7-9 классы 

 

  Рабочая программа составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 г.), авторской программы «Обществознание» 

(Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2014 г.). 

 Программа предназначена для учащихся 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 Содержание рабочей программы реализуется при помощи 

линии учебников по обществознанию издательства 

«Просвещение»: 

 7 класс – Обществознание. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, 

под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.-М.:Просвещение. 

 8 класс – Обществознание. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций /Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, под 

ред. Л.Н.Боголюбова.-М.:Просвещение. 

 9 класс – Обществознание. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций / Н.Ф. Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, 

под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.-М.:Просвещение. 

   На изучение обществознания в  6-9 классах определено 1 час 

в неделю. Общее количество времени на четыре года обучения 

составляет 136 часов. 

Обществознание 

предметная линия 

«Сфера» 

6 классы 

Рабочая программа по обществознанию линии «Сферы» для 6–

9 классов составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной 

основной образовательной программы основного общего 

образования по обществознанию «Обществознание», 6 - 9 классы; 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15). 

     Программа предназначена для учащихся 6-9 классов 

общеобразовательных учреждении. В рабочей программе учтены 



идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции 

преподавания обществознания, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД), 

реализация которых позволяет обеспечить формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности.            

      Содержание рабочей программы реализуется при помощи 

линии учебников по обществознанию издательства 

«Просвещение» УМК  «Сферы» включает: — учебник: 

 Обществознание. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. 

 Обществознание. 7 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. 

 Обществознание. 8 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. 

 Обществознание. 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. 

      Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 

6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года обучения 

составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

 

География 

предметная линия 

«Полярная звезда» 

5 классы 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе                                                                                                                                                    

авторской программы «Федеральная программа по географии для 

общеобразовательных школ. География. 5-9 классы. 

     Предметная линия учебников «Полярная звезда»», М., 

Просвещение, 2018 год. Авторы: В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина  

Используется УМК: 

для 5-6х классов 

Учебник «География..» 5-6 классы. Автор: А.И. Алексеев,  В.В. 

Николина, Е.К. Липкина – М., «Просвещение», 2019г 

По данной программе занимаются 5а,5б,5в классы. 

     Примерная рабочая программа рассчитана на 35 рабочих 

недель в 5-6 классах, на 70 – в 7-9 классах. Так как учебный год 

составляет 34 рабочие недели в 5-6 классах, 68 часов в 7-9 классах, 

поэтому рабочая программа 5 - 9 классов скорректирована: на 5 

класс-34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс -  68 часов, 8 класс -  68 

часов, 9 класс – 68часов. 



География 

6-9 классы 

«Русское слово» 

Программа курса подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего 

образования. 

     Рабочая программа по  географии  составлена на основе                                                                                                                                                    

авторской программы Е.М. Домогацких (рабочая программа 

«География» 5-9 классы.–М.: «Русское слово»,2015).                                                                                                                                                                

Используется УМК: 

для 6х классов: 

Учебник Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. 

Материки и океаны» для 6 класса – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – с. – (Инновационная школа). 

Атлас и контурные карты для 7 класса – М., «Дрофа», 2019г. 

для 7х классов: 

 Учебник Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. 

Материки и океаны» для 7 класса в двух частях.– М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016. – с. – (Инновационная школа). 

Атлас и контурные карты для 7 класса – М., «Дрофа», 2019г. 

для 8х классов: 

Учебник Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. 

Физическая география России» для 8 класса. / М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – с. – (Инновационная школа). 

Атлас и контурные карты для 8 класса– М., «Дрофа», 2019г. 

 для 9х классов: 

Учебник Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев 

«География. Население и хозяйство России» для 9 класса. / М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2017. – с. – (Инновационная 

школа). 

Атлас и контурные карты для 9 класса– М., «Дрофа», 2019г. 

     Примерная рабочая программа рассчитана на 35 рабочих 

недель в 5-6 классах, на 70 – в 7-9 классах. Так как учебный год 

составляет 34 рабочие недели в 5-6 классах, 68 часов в 7-9 классах, 

поэтому рабочая программа 5 - 9 классов скорректирована на: на 5 

класс-34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс -  68 часов, 8 класс -  68 

часов, 9 класс – 68часов. 

Математика 

Рабочая программа по математике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по "Математике", программы «Математика: 

программы: 5 – 11 класс» – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 г. 

Составитель А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  

Программа соответствует линии учебников: УМК А. Г. 

Мерзляка. Математика (5-6) 

На изучение математики на уровне основного общего 

образования отводится 5 учебных часов в неделю в течении 

каждого года обучения, всего 340 часов. 

Алгебра 

Рабочая программа по математике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного 



общего образования по "Математике", программы «Математика: 

программы: 5 – 11 класс» – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 г. 

Составитель А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  

Программа соответствует линии учебников:  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 класс. 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 8 класс. 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 класс М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017г. 

   На изучение алгебры на уровне основного общего 

образования отводится 3 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 306 часов.  

    На изучение алгебры в 9 классах заочной формы обучения 

отводится 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов. 

Геометрия 

Рабочая  программа по геометрии для 7-9 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения.  

 «Геометрия. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы» -  М.: 

Просвещение, 2019г. Составитель Т. А. Бурмистрова.  

«Геометрия. Методические  рекомендации 7 класс» - М.: 

Просвещение, 2017г. Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 

Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина. 

Программа соответствует линии учебников:   

«Геометрия. 7-9 класс». Авторы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.  

На изучение геометрии на уровне основного общего 

образования отводится 2 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 204 уроков. На изучение геометрии в 

9 классах заочной формы обучения отводится 1 учебный час в 

неделю, всего 34 часов.  

Информатика 

Рабочая программа по информатике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по «Информатике», рабочих программ: 

Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-

9 классы. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2015г. 

Информатика. Методическое пособие для учителя. УМК для 

основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы. М.Н.Бородин. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013г. 

 Для реализации программы используется линия учебников 

«Информатика» (7, 8, 9 классы): Авторы: Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. М.: БИНОМ, 2017г.. 

На изучение информатики на уровне основного общего 

образования отводится в 7-8 классах 1 учебный час, в 9 классе 2 

учебных часа в неделю в течение года обучения, всего 136 часов. 



На изучение математики в 9 классах заочной формы обучения 

отводится 0,5 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 17 часов. 

Физика 

Рабочая программа по физике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по "Физике", сборника «Физика 7-9 кл.  А.В. 

Пёрышкин.  Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. 7-9 классы». М.: Дрофа, 2017. Авторы программы: 

Е.М.Гутник, Н.В.Филонович. 

Программа соответствует линии учебников: 

Перышкин А.В.. Физика. 7 класс. М., Дрофа, 2016г. 

Перышкин А.В.. Физика. 8 класс. М., Дрофа, 2017г. 

Перышкин А.В. Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2017г. 

  На изучение физики на уровне основного общего образования 

отводится в 7-8 классах 2 учебных часа, в 9 классе 3 учебных часа 

в неделю в течение года обучения, всего 238 часов. На изучение 

алгебры в 9 классах заочной формы обучения отводится 1,5 

учебных часа в неделю, всего 51 час. 

Химия 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на 

основании Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, автор О.С.Габриелян (2011г.). 

    Рабочая программа соответствует учебникам: 

- Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2017 г. 

- Габриелян О.С. «Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2017 г. 

   В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на 

уровне основного общего образования отводится 136 часов из 

расчета: 68 часов – 8 класс, 68 часов – 9 класс. 

Биология 

Рабочая программа учебного курса биологии 5-9 классов 

составлена в соответствии с программой по биологии для 5–9 

классов авторов Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А., Кучменко 

В.С. и др., которая соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

    Учебники федерального перечня, в которых реализуется 

данная программа: 

Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А.); 

Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.); 

Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., БабенкоВ.Г., 

Кучменко В.С.); 

Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 

Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М.) 

    Рабочая программа обеспечивает последовательное 



изучение разделов курса: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

   Общее число учебных часов за 5 лет обучения — 238, из них 

34 (1 ч в неделю) в 5, 6,7 классах, 68ч (2ч в неделю) в 8,9 классах. 

 

Музыка 

Рабочая  программа по музыке для 5-8 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, на основе Программы: Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., Кашекова И.Э. Музыка 5 – 8 классы. ФГОС, 

М.: Просвещение, 2017 г.  

Федеральный базисный учебный план образовательного 

учреждения на этапе основного общего образования должен 

включать 136 учебных часов для обязательного изучения предмета 

«Музыка». В том числе: в 5 классе — 34 ч. из расчёта 1 ч. в 

неделю; в 6 классе – 34 ч. из расчета 1 ч. в неделю, в 7 классе – 34 

ч. из расчета 1 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч. из расчёта 1 ч. в 

неделю.  

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 

классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по учебным 

предметам «Стандартам второго поколения».  

Программа Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Программа:  5-8 

классы, ФГОС,  М.: Просвещение, 2016 г. 

Программа соответствует линии учебников:  

- Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 5 класс. М.: Просвещение, 2018 

- Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 6 класс. М.: Просвещение, 2016 

   - Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М.   

Изобразительное искусство 8 кл. М.: Просвещение, 2016   

На изучение изобразительного искусства на уровне основного 

общего образования отводится 1 учебный час в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 136 уроков. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 9 

классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по учебным 

предметам «Стандартам второго поколения».  

Программа «Изобразительное искусство и художественный 

труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: Просвещение, 2011. 

Программа соответствует линии учебников: Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 класс. М.: 

Просвещение, 2017 



На изучение изобразительного искусства на уровне основного 

общего образования отводится 1 учебный час в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 34 урока. 

Технология 

 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам 

«Стандартам второго поколения».  

Программа Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.М. Казакевич и др. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Программа соответствует линии учебников: учеб. Для 

общеобразовательных организаций/ В.М. Казакевич и др.; под ред. 

В.М. Казкевича.- М. : Просвещение, 2019. 

На изучение технологии на уровне основного общего 

образования отводится всего 242 урока. В том числе: в 5 - 7 

классах — 68 ч. из расчёта 2 ч. в неделю; в 8 классах — 34 ч. из 

расчёта 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа по технологии для 6-8 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам 

«Стандартам второго поколения».  

Программа Технология. Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: 

Вентана-граф, 2015 г. 

Программа соответствует линии учебников:  

- Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс. - М.: Вентана-Граф, 2016 

- Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома. 6 класс. - М.: Вентана-Граф, 2016 

- Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс. - М.: Вентана-Граф, 2016 

- Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома. 7 класс. - М.: Вентана-Граф, 2016 

- Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В. И др. Технология. 8 класс. М.: Вентана-Граф, 2017 

На изучение технологии на уровне основного общего 

образования отводится всего 242 урока. В том числе: в 5 - 7 

классах — 68 ч. из расчёта 2 ч. в неделю; в 8 классах — 34 ч. из 

расчёта 1 ч. в неделю. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по учебным 

предметам «Стандартам второго поколения».  

Программа Министерства образования и науки РФ  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 



классов» - М.: «Просвещение». 2013. Авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А. А. 

Зданевич.  

Программа соответствует линии учебников:  

- Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 5 – 7 класс. М.: Просвещение, 2017 

- Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8 – 9 класс. 

М.: Просвещение, 2016г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам 

«Стандартам второго поколения».  

Программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе программы, общеобразовательных 

учреждений основы безопасности жизнедеятельности для 1-11 

классов, под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 

«Просвещение» 2008 г. Программа представляет собой часть 

общеобразовательной области основ безопасности 

жизнедеятельности и предназначена для учащихся основной 

школы (1-11 классы)  

Программа соответствует линии учебников: 

- Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности  

жизнедеятельности / Под ред.  Смирнова,А.Т. М.: Просвещение, 

2017 г. 

На изучение ОБЖ на уровне основного общего образования 

отводится 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 102 урока. 
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