
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  5-9 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (в действующей редакции),  планируемых результатов 

основного общего образования, на основе рабочей программы по русскому языку к 

предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Н. М. Шанского и др. 

для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО с целью 

реализации предметной области ОДНКНР в рабочую программу включены темы, 

содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Рабочая программа «Русский язык» реализуется за счет часов, предусмотренных 

учебным планом основного общего образования в объеме 732 ч., в том числе: в 5 классе 

— 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 102 ч.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемых результатов основного общего образования, 

на основе рабочей программы по литературе к предметной линии учебников                   

В.Я. Коровиной,   В.П. Журавлева, В.И. Коровина и др. «Литература» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» реализуется за счет часов, 

предусмотренных учебным планом основного общего образования в объеме 455 ч., в том 

числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе —70 ч, в 9 

классе — 105 ч. Часы пропорционально распределены на основные темы в течение 

учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, 

объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путём. В соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП ООО с целью реализации предметной области 

ОДНКР в рабочую программу включены темы, содержащие вопросы духовно-

нравственного воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»  5-9 классы 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в действующей редакции),  

планируемых результатов основного общего образования, на основе примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. 



Рабочая программа «Родной (русский) язык» реализуется за счет часов, 

предусмотренных учебным планом основного общего образования в объеме 85 ч., 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 

— 17 ч. (по  0,5 ч в неделю, всего в 5-8 класса по 34 учебных недели, в 9  классе – 33 

учебных недели). 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 5-9 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в действующей редакции), 

планируемых результатов основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература на родном (русском) языке» 

реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего 

образования в объеме 84 ч., 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 — 17 ч. Часы пропорционально распределены на 

основные темы в течение учебного года. Рабочая программа учебного предмета 

«Литература на родном (русском) языке» разработана наряду с обязательным курсом 

литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (в действующей редакции), основной образовательной 

программы основного общего образования, авторской программы  по  английскому языку 

в образовательных учреждениях основного  общего образования на основе линии УМК 

«Rainbow English» авторов О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего 

образования в объеме 525 ч., в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе – 105 ч, в 7 классе 

–  105 ч., в 8 классе – 105 ч., в 9 классе – 105 ч.  

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (французский)» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

для 5-9 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (в действующей редакции), основной 



образовательной программы основного общего образования, авторской программы , 

примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету  «Второй Французский язык. Второй иностранный язык»  и авторской 

программы Селивановой Н.А. «Французский язык. Второй иностранный язык»  

Предметная линия учебников «Синяя птица» 5 — 9 классы. 

Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего 

образования в объеме 350 ч., в том числе: в 5 классе — 70 ч, в 6 классе – 70 ч, в 7 классе –  

70 ч, 8 класс – 70 ч, 9 класс – 70 ч. 

Рабочая программа учебного курса «История России» для 6-9 классов составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования, 

авторской программы основного общего образования по истории России М., 

Просвещение. Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного 

общего образования в объеме 160 ч., в том числе: в 6 классе – 40 ч., в 7 классе – 40 ч., в 8 

классе – 40 ч., в 9 классе  - 70 ч. В соответствии с ФГОС ООО, с Историко-культурным 

стандартом и рекомендациями областного экспертного совета (методическое письмо «О 

преподавании истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области» ГБОУ ДПО НИРО) реализуется учебный модуль региональной 

(локальной) истории в рамках изучения курса «История России». В соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП ООО с целью реализации предметной области 

ОДНКР в рабочую программу включены темы, содержащие вопросы духовно-

нравственного воспитания. 

Рабочая программа учебного курса «Всеобщая история» для 5-9 классов составлена 

на основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в действующей редакции), основной образовательной программы основного 

общего образования, авторской программы основного общего образования по всеобщей 

истории как инвариантной (обязательной) части учебного курса. М., Просвещение, 2014 г. 

Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего 

образования в объеме 186 ч., в том числе: в 5 классе -  70 ч. -  в 6 классе – 30 ч., в 7 классе 

– 30 ч., в 8 классе – 30 ч., в 9 классе  - 31 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  5-9 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования,  планируемых результатов основного общего образования, на основе 



авторской  программы по математике к предметной линии учебников А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира для 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений. Реализуется 

за счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего образования в объеме 

350 ч., в том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 175 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»  7-9 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (в действующей редакции),  планируемых результатов 

основного общего образования, на основе рабочей программы по алгебре к предметной 

линии учебников Ю.М. Колягина,            М.В. Ткачева и др. для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным 

планом основного общего образования в объеме 315 ч., в том числе: 7 классе —105 ч, в 8 

классе – 105, в 9 классе — 105 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»  7-9 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (в действующей редакции),  планируемых результатов 

основного общего образования, на основе авторской программы по геометрии к 

предметной линии учебников Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. для 7 – 

9 классов общеобразовательных учреждений. Реализуется за счет часов, предусмотренных 

учебным планом основного общего образования в объеме 210 ч., в том числе: 7 классе — 

70 ч, в 8 классе – 70, в 9 классе — 70 ч. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 5 – 9  классы составлена на 

основе федерального государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по информатике  и авторской 

программы по информатике  к к предметной линии учебников автора Л.Л. Босовой. 

Реализуется за счет часов предусмотренных учебным планом основного общего 

образования в объеме 175 часов, в том числе 5 класс – 35 ч., 6 класс – 35ч., 7 класс – 35 ч., 

8 класс – 35 ч., 9 класс – 35 ч. 

Рабочая программа по физике  7 - 9 классы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (в действующей редакции), примерной программы  основного общего 

образования по физике к предметной линии учебников А. В. Перышкина, Е. М. Гутника 

для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений. Реализуется за счет часов, 

предусмотренных учебным планом основного общего образования в объеме 245 ч., в том 

числе: в  7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 



Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (в действующей редакции), примерной программы  основного общего 

образования по химии, авторской программы к предметной линии учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего 

образования в объеме 140 ч., в том числе: в  8классе — 70 ч, в 9 классе — 70 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (в действующей редакции), планируемых результатов основного 

общего образования,  на основе авторской программы по биологии к предметной линии 

учебника В.Б. Захарова, Н.И. Сонина для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений. 

Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего 

образования в объеме 280 ч., в том числе: в 5 классе- 35 часов, в 6 классе - 35 часов, в 7 

классе - 70 часов, в 8 классе-70 часов, в 9 классе- 70 часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, планируемых результатов основного общего образования,  на основе 

авторской программы по биологии к предметной линии учебно-методических комплектов 

«Линия жизни» под редакцией профессора В.В. Пасечника для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным 

планом основного общего образования в объеме 270 ч., в том числе: в 5 классе - 35 часа, в 

6 классе - 35 часа, в 7 классе - 70 часов, в 8 классе - 70 часов, в 9 классе - 70 часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 классы 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в действующей редакции), 

планируемых результатов основного общего образования, на основе авторской программы  

для общеобразовательных учреждений к предметной линии учебников «Изобразительное 

искусство»   С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной. Программа реализуется за 

счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего образования в объеме 

140 ч.,  в 5, 6, 7, 8 рассчитана  на 35 учебных часа, 1 час в неделю.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  5-8 классы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 



общего образования,  планируемых результатов основного общего образования, на основе 

рабочей программы по музыке к предметной линии учебников Т.И. Науменко, В.В. Кичак 

для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений. Реализуется за счет часов, 

предусмотренных учебным планом основного общего образования в объеме 140 ч., в том 

числе: в 5 классе — 35 ч, в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе —35 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология»  5-8 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (в действующей редакции),  планируемых результатов 

основного общего образования, на основе авторской программы по технологии к 

предметной линии учебников А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко для  5 – 8 классов 

общеобразовательных учреждений. Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным 

планом основного общего образования в объеме 245 ч., в том числе: в 5 классе – 70 ч., в 6 

классе – 70 ч., в 7 классе – 70 ч., в 8 классе – 35 ч.  

Рабочая программа по технологии 5 – 8  классы составлена на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования (в действующей редакции), 

примерной программы основного общего образования по технологии, авторской 

программы по технологии  к предметной линии учебников автора В.М. Казакевич, 

Реализуется за счет часов предусмотренных учебным планом основного общего 

образования в объеме 245 часов, в том числе 5 класс – 70 ч., 6 класс – 70 ч., 7 класс – 70 ч., 

8 класс – 35 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Черчение» составлена  в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (в действующей редакции), планируемых результатов основного 

общего образования, на основе рабочей программы по черчению (автор В.Н. Виноградов, 

В.И. Вышнепольский) к предметной линии учебника «Черчение» авторов                       

А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского, включённого  в 

Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы основного 

общего образования. Реализуется за счет часов предусмотренных учебным планом 

основного общего образования в объеме 35 часов а (по 1 часу в неделю для одногодичного 

варианта обучения) или на 70 часов (по 1 часу в неделю для двухгодичного варианта 

обучения). 

Рабочая программа «Физическая культура» 5 – 9  классы составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в действующей редакции), планируемых результатов основного общего 



образования,  на основе авторской программы по физической культуре  к учебникам для 5 

- 9 классов  общеобразовательных школ под редакцией  доктора педагогических наук В.И. 

Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. Реализуется за счет часов, предусмотренных 

учебным планом основного общего образования в объеме 525 ч., в том числе: в 5 классе – 

105 ч, в 6 классе – 105 ч,7 классе —105 ч, в 8 классе – 105, в 9 классе — 105 ч. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее - ОБЖ) 5 - 9 классы составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (в 

действующей редакции), планируемых результатов основного общего образования, 

примерной программы  основного общего образования по ОБЖ к предметной линии 

учебников      А.Т. Смирнова, Б. О. Хренникова для 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений. Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного 

общего образования в объеме 175  часов в год (1 час в неделю в каждом классе): 5 классе - 

35 часов; 6 классе -35 часов; 7 классе -35 часов; 8 классе -35 часов; 9 классе -35 часа. 
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