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Перечень рабочих программ по предметам и индивидуально – 

групповым занятиям учебного плана 
 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Класс 

1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

(основное общее образование) 

5-9 

2. Рабочая программа по предмету «Литература» 

(основное общее образование) 

5-9 

3. Рабочая программа по предмету «Родной язык 

(русский)» 

(основное общее образование) 

5-9 

4. Рабочая программа по предмету «Родная 

литература (русская)» 

(основное общее образование) 

5-9 

5. Рабочая программа по предмету «Иностранный 

язык (немецкий)» (основное общее образование) 

5-9 

6. Рабочая программа по предмету «Второй 

иностранный язык (английский)» (основное общее 

образование) 

5-6, 9 

7. Рабочая программа по предмету «Математика» 

(основное общее образование) 

5-6 

8. Рабочая программа по предмету «Алгебра» 

(основное общее образование) 

7-9 

9. Рабочая программа по предмету «Геометрия» 

(основное общее образование) 

7-9 

10. Рабочая программа по предмету «Информатика» 

(основное общее образование) 

7-9 

11. Рабочая программа по предмету «История России. 

Всеобщая история» (основное общее образование) 

5-9 

12. Рабочая программа по предмету 

«Обществознание» 

(основное общее образование) 

6-9 



13. Рабочая программа по предмету «История 

Нижегородского края» (основное общее 

образование) 

7-9 

14. Рабочая программа по предмету «География» 

(основное общее образование) 

5-9 

15. Рабочая программа по предмету «Физика» 

(основное общее образование) 

7-9 

16. Рабочая программа по предмету «Химия» 

(основное общее образование) 

8-9 

17. Рабочая программа по предмету «Биология» 

(основное общее образование) 

5-9 

18. Рабочая программа по предмету «Музыка» 

(основное общее образование) 

5-8 

19. Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» (основное общее образование) 

5-8 

20. Рабочая программа по предмету «Технология» 

(основное общее образование) 

5-8 

21. Рабочая программа по предмету «Физическая 

культура» (основное общее образование) 

5-9 

22. Рабочая программа по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(основное общее образование) 

5-9 

23. Рабочая программа по факультативному курсу 

«Математика» (основное общее образование) 

5 класс 

24. Рабочая программа по факультативному курсу 

«История» (основное общее образование) 

7 класс 

25. Рабочая программа по факультативному курсу 

«Биология» (основное общее образование) 

8 класс 

26. Рабочая программа по факультативному курсу 

«Физика» (основное общее образование) 

8 класс 

 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
 

 Название Срок реализации 

33 «Школьное лесничество» 2 года 

34 «Твоя профессиональная карьера» 2 года 

35 «Развитие познавательных способностей» 1 год 

36 «Юные инспектора движения» 2 года 

37 «Мужество и отвага» 2 года 

38 «Умка» 1 год 

39 «Наследие» 1 год  

 


