
Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577), 

программой «Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений». 

Общий период освоения учебного предмета - 5 лет, 

количество учебных часов - 714, в том числе: 1 год (5 класс): 

5 часов в неделю х 34 учебных недели = 170 учебных часов; 

2 год (6 класс): 6 часов в неделю х 34 учебных недели = 204 

учебных часа; 3 год (7 класс): 4 часа в неделю х 34 

учебных недели = 

136 учебных часов; 4 год (8 класс): 3 часа в неделю х 34 

учебных недели = 1 0 2 учебных часа; 5 год (9 класс): 3 часа 

в неделю х 34 учебных недели = 102 учебных часа 
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Родной

 (русск

ий) язык 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 31.12.2015 № 1577), примерной рабочей 

программой по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» и учебному предмету «Родная (русская) литература» 

(основное общее образование), рекомендованной 

Координационным советом учебно-методических 

объединений в системе общего образования Самарской 

области (протокол от 25 мая 2020 года 

№ 33), авторский коллектив: Ерофеева О.Ю., к.п.н., доцент, 

зав.кафедрой преподавания языков и литературы СИПКРО, 

Воскресенская Н.Е., преподаватель кафедры преподавания 

языков и литературы СИПКРО. Общий период освоения 

учебного предмета - 1 год, количество учебных часов - 

17, в том числе: 1 год (9 класс): 1 час в неделю х 17 

учебных недели 

= 17 учебных часов. 
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Литература Рабочая программа по литературе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577). 
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 Общий период освоения учебного предмета - 5 лет, 
количество 
учебных часов - 442, в том числе: 1 год (5 класс): 3 часа в 

неделю х 34 учебные недели = 102 учебных часа; 2 

год (6 класс): 3 часа в неделю х 34 учебные недели = 102 

учебных часа; 3 год (7 класс): 2 часа в неделю х 34 

учебные недели = 68 

учебных часов; 4 год (8 класс): 2 часа в неделю х 34 

учебные недели = 68 учебных часов; 5 год (9 класс): 3 

часа в неделю х 34 учебные недели = 102 учебных часа. 

 

Родная (русская) 
литература 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) 
литература» 
составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577), 

примерной рабочей программой по учебному предмету 

«Родной (русский) язык» и учебному предмету «Родная 

(русская) литература» (основное общее образование), 

рекомендованной Координационным советом 

учебнометодических объединений в системе общего 

образования Самарской области (протокол от 25 мая 

2020 года 

№ 33), авторский коллектив: Ерофеева О.Ю., к.п.н., 

доцент, зав.кафедрой преподавания языков и литературы 

СИПКРО, Воскресенская Н.Е., преподаватель кафедры 

преподавания языков и литературы СИПКРО. 

Общий период освоения учебного предмета - 1 год, 

количество учебных часов - 17, в том числе: 1 год (9 

класс): 1 час в неделю х 17 учебных недели = 17 учебных 

часов. 
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Английский язык Рабочая программа   по   английскому   языку   
составлена   в 
соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577, 

примерной программы по учебным предметам 

«Иностранный язык 5 -9 классы». 

Общий период освоения учебного предмета 5 лет, 

количество учебных часов - 510, в том числе: 5 класс : 3 

часа в неделю x 34 учебных недели = 102 учебных часа 6 

класс: 3 часа в неделю x 34 учебных недели = 102 

учебных часа 7 класс: 3 часа в неделю 

x 34 учебных недели = 102   учебных часа 8 класс: 3 

часа в 

неделю x 34 учебных недели = 102 учебных часа 9 класс: 

3 часа в неделю x 34 учебных недели = 102 учебных часа 

«Английский  в фокусе» Программы ОУ . В.Г. Апальков, 
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Ю.А. Ваулина, Просвещение 2011. 

Второй иностранный 
язык (немецкий 
язык) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации 
от 3.06.2011.г. №1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации» от 9.03.2004 г. 
№1312; Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 
классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 
2017г.;  Общий период освоения учебного предмета 1 года, 
количество учебных часов - 34, в том числе: 8 класс : 1 час 
в неделю x 34 учебных недели = 34 учебных часа  
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Математика Рабочая программа по математике составлена в 
соответствии 
составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. №1577), авторской 

программой Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимовича, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова. «Математика. 5 класс», 

«Математика. 6 класс» // Сборник рабочих программ. 

Программы общеобразовательных учреждений 

«Математика 5-6 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова.  

Москва. «Просвещение» 2015г; Предметная линия 

учебников «Математика 5»Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин; 

Москва Просвещение 2015«Математика 6»Г.В. Дорофеев, 

И.Ф. Шарыгин; Москва Просвещение 2015. Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014 

Предметная линия учебников «Алгебра  7»Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова. М.: Просвещение 2017.«Алгебра  

8»Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова. М.: Просвещение 

2017.«Алгебра  9»Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова. М.: 

Просвещение 2017.Сборник рабочих программ  « 

Геометрия 7-9». Составитель Т.А. Бурмистрова.  Москва. 

«Просвещение» 2014г;  Предметная линия учебников 

«Геометрия 7-9»Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов: Москва, 

Просвещение 2013. 

Количество часов за курс математики в 5-9 классах - 884 

часов Для изучения предмета «Математика» в 5 -6 

классах 5 учебных часов в неделю, всего 170 уроков в 

течение каждого года обучения. На изучение алгебры в 7-

9 классах основной школы отводится 3 часа в неделю в 

7  и  9 классе  в  течение каждого года обучения, всего 

102 урока в течение каждого года обучения; 4 часа в 8 

классе  в  течение каждого года обучения, всего 136 

урока. На изучение геометрии в 7-9 классах отводится 2 

часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 
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часов в год. 
Информатика Рабочая программа по информатике составлена в 

соответствии 
с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№1577),федеральной примерной программы ООО по 

информатике, созданной на основе ФКГОС, авторской 

рабочая программа «Информатика и ИКТ» Л.Л.Босова. 

Общий период освоения учебного предмета - 5 лет, 

количество учебных часов - 102: 1 час в неделю х 34 

учебных недели = 34 учебных часа(5,7,8,9)и 17 часов 

(6кл). 
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ОДНКНР Рабочая программа по ОДНКНР составлена 
в соответствии с Федеральным государственным 
образовательный стандартом основного общего 
образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями, внесенными приказом 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577); на 
основе программы комплексного учебного курса «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» авторы: 
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из 
сборника Система учебников «Алгоритм успеха». 
Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения: основная школа. — М.: 
Вентана-Граф, 2013 и  реализуется с помощью учебника 
Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России: 5 класс. 
Учебник: «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России: 5 класс» учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, 
В.И. 
 Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016. . – 160 
с.: ил. 
Общий период освоения учебного предмета -1 год, 
количество учебных часов -34 (5 класс): 1 час в неделю х 
34 учебные недели = 34 учебных часа 
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Химия Рабочая программа по химии составлена в 
соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования», программой курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. УМК  О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова.). 

Общий период освоения учебного предмета - 2 года, 

количество учебных часов - 136, в том числе: 1 год (8 

класс): 2 час в неделю х 34 учебных недели = 68 учебных 
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часа; 2 год (9 класс): 2 час в неделю х 34 учебных недели 

= 68 учебных часа. 

История Рабочая программа по истории составлена в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями, внесенными приказом 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577);  Линия 
учебников: И.Л.Андреев, И.Л.Федоров, Л.М.Ляшенко, 
О.В.Волобуев, Дрофа, 2018г.; Всеобщая история- 
Н.В.Загладин, А.М.Михайловский, М.А.Бойцов, 
Р.М.Шукуров, Русское слово,2013 
Примерная программа по учебным предметам. История 5 

– 9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: 

Просвещение, 2016.  

Общий период освоения учебного предмета - 5 лет;  

5 класс: 2 часа в неделю; 6 класс: 2 часа в неделю х 34 

недели = 68 часов; 7 класс: 2 часа в неделю х 34 недели = 

68 часов; 8 класс: 2 часа в неделю х 34 недели = 68 
часов;9 класс: 2 часа в неделю х 34 недели 

5-9 

Обществознание Рабочая   программа    по    обществознанию    составлена    
в 
соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577), 

программой «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 

59 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

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

Иванова). 

Общий период освоения учебного предмета – 4  г о д а , 

количество учебных часов - 170, в том числе: 1 год  (6 

класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных 

часа;  (7 класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели 

= 34 учебных часа; (8 класс): 1 час в неделю х 34 

учебных недели = 34 учебных часа;  (9 класс): 1 час в 

неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часа. 
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Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Рабочая программа «Основы   безопасности 
жизнедеятельности» составлена на основе нормативных 

документов: 

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

ст.2, п.9;  

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ № 1897 от 

17.12.2010 МО РФ); «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Примерной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 –9 классы» А.Т. Смирнова, Б. О. 

Хренникова, (М.: Просвещение, 2016); 

- Учебников по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под ред. А. Т. Смирнова, утвержденых 

Министерством образования и науки. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс А.Т. 

Смирнова, Б. О. Хренникова, под редакцией А.Т. Смирнова 

М. «Просвещение» 2017 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класс А.Т. 

Смирнова, Б. О. Хренникова, под редакцией А.Т. Смирнова 

М. «Просвещение» 2017 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс А.Т. 

Смирнова, Б. О. Хренникова, под редакцией А.Т. Смирнова 

М. «Просвещение» 2017 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс А.Т. 

Смирнова, Б. О. Хренникова, под редакцией А.Т. Смирнова 

М. «Просвещение» 2017 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс А.Т. 

Смирнова, Б. О. Хренникова, под редакцией А.Т. Смирнова 

М. «Просвещение» 2018 г. 
Общий период освоения учебного предмета -5 лет; 
количество учебных часов – 170, в том числе: 1 год (5 
класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных 
часа; 2 год (6 класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 
34 учебных часа; 3 год (7 класс): 1 час в неделю х 34 
учебных недели = 34 учебных часа.4 год (8 класс): 1 час в 
неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часа; 5 год (9 
класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных 
часа. 
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Изобразительное 
искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству 
составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательный стандартом основного 
общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (с изменениями, внесенными 
приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 
№1577),  
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 

класса разработана на основе ФГОС основного общего 

образования,  авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 

2013. 

Учебники:  

-Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 

5-7 



Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека.5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /Н.А. Горяева, 

-О.В.Островская;  под ред.Б.М. Неменского. – 9-е изд. -  

М.: Просвещение, 2018.192 с.     - Неменская 

Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных     

организаций/Л.А.Неменская; под ред.Б.М. Неменского. 

– 8-е изд. -  М.: Просвещение, 2018.- 175с. 

-    Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – 

7-е изд. - М.: Просвещение, 2018 – 175с. 

Общий период освоения учебного предмета -3 

года,количество учебных часов -102 , в том числе: 1 год (5 

класс): 1 час в неделю х 34 учебные недели = 34 учебных 

часа; 2 год (6 класс): 

1 час в неделю х 34 учебные недели = 34 учебных часа; 3 

год (7 класс): 1 час в неделю х 34 учебные недели = 34 

учебных часов. 

 
Физика Рабочая программы по физике составлена в 

соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования», на основе «Программы основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы. (авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник) 

Общий период освоения учебного предмета - 3 года, 

количество учебных часов - 204, в том числе: 7 класс: 2 

часа в неделю х 34 учебные недели = 68 часов; 8 

класс: 2 часа в неделю х 34 учебные недели = 68часов; 9 

класс: 3 часа в неделю х 34 учебные недели = 102 часа 
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Биология Рабочая программа по биологии составлена в 
соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования», на основе программы Биология. 5—9 

классы : рабочая программа к линии  И.Н. Пономарёва, 

И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. 

Пономарёвой.- М.:Вентана-Граф, 2019.-141 с .Общий 

период освоения учебного предмета- 5 лет, количество 

учебных часов -289, в том числе: 

1 год (5 класс): 1 час в неделю=34 учебных часов в год; 2 

год (6 класс): 1,5 час в неделю=51 учебных часов в год; 3 

год (7 класс): 2 часа в неделю=68 учебных часов в год; 4 

год (8 класс): 2 часа в неделю=68 учебных часов в год; 5 

год (9 класс): 2 часа в неделю=68 учебных часов в год. 

5-9 

Музыка Рабочая программа   по   музыке   составлена   на   
основе   с 
Федеральным государственным образовательный 

стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577), 

рабочей программой «Музыка. 5-7 классы» (Авторы Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская). 

Общий период освоения учебного предмета - 4 года, 

количество учебных часов - 136 , в том числе: 1 год (5 

класс): 1 часа в неделю х 34 учебных недель = 34 учебных 

часа, 2 год (6 класс): 1 часа в неделю х 34 учебных недель 

= 34 учебных часа, 3 год (7 класс): 1 часа в неделю х 34 

учебных недель = 34 учебных часа, 4 год (8 класс): 1 час в 

неделю 34 часа 

5-8 

Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре 
составлена в 
соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577), 

программой по физической культуре. 5-9 классы. Авторы: 

Виленский М.Я., Лях В.И. Общий период освоения 

учебного предмета- 5 лет, количество учебных часов -442, 

в том числе: в 5 кл 2ч в неделю 68 ч в год (еще 1 ч за счет 

внеурочной деятельности), в 6 кл-2 ч в неделю 68 ч в год 

(еще 1 ч за счет внеурочной деятельности), в 7 кл 3 ч в 
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неделю 102 ч в год, в 8 кл 3ч в неделю 102 ч в год. 

Технология Рабочая программа по технологии составлена в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательный стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577), 

Технология. Программа. 5-8 классы. Тищенко А.Т., 

Синица Н.В., Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2018. 

Общий период освоения учебного предмета - 4 года, 

количество учебных часов – 238,  в том числе: 1 год (5 

класс): 2 часа в неделю х 34 учебных недели = 68 

учебных часов; 2 год (6 класс): 2 часа в неделю х 34 

учебных недели = 68 учебных часов; 3 год (7 класс): 2 

часа в неделю х 34 учебных недели = 

68 учебных часов; 4 год (8 класс): 1 час в неделю х 34 

учебных недели = 34 учебных часов. 

5-8 

ЭК «Практическая 
география» 

Рабочая программа элективного курса по географии для 9 

класса «Практическая география» разработана на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644»; с учетом 

Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15).  составленный на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего 

образования по географии . Всего 34 часа в неделю 

 

 


