
Предмет Аннотация Программа 

Русский язык 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-
9 классов составлена на основе программы «Примерные 

программы основного общего образования. Русский язык. 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2010, «Русский язык. Программа: 5-9 

классы общеобразовательных учреждений/ Л.О.Савчук под ред. 
Е.А.Шмелѐвой. - М.: Вентана-Граф, 2013» 

Просмотр  

Литература 

Рабочая программа по Литературе для 5-9 классов составлена на 
основе программы Примерной программы по литературе для 

основной школы с использованием авторской Программы 
Б.А.Ланина «Литература 5-9», Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М., Москва «Вентана-Граф», 2014г. Литература. 5 
класс (авторы: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, Б.М. Шамчикова); 

Москва«Вентана-Граф», 2015 г. 

Просмотр  

Родная литература 

Рабочая программа по Родной литературе для 8-9 классов 
соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает 

реализацию образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

Родной язык (русский) 

Рабочая программа составлена с учётом  Примерной программы 
по русскому (родному) языку для основной школы с 

использованием программы для общеобразовательных 
учреждений: Русский язык. 5-7 классы / под ред. Л.О. Савчук и 

Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана – Граф, 2013 

Просмотр  

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа по Иностранному языку  (Английскому 
языку) для 5-9 классов составлена на основе  на основе авторской 

программы основного общего образования М.Апалькова 
«Английский в фокусе», М., Просвещение, 2010 год;  примерной 

программы (Примерная программа основного общего 
образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение. Рабочая 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1VCKwmInbR1aXuGLz_QwiZIo_zAdb2y6F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3dCYX4JDfH6FCkatW1ubF5ehSbe_jAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155JwNb3Fsy7asGBLehwcTtWdqYnH5vEZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XnnTm8OPW1yH83SuKQIKEPDdA5l0O5iM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bdVGsHykG9lJbsxcecowm-oIq5UsKxg_/view?usp=sharing


программа рассчитана на 34 недели, за год 102 часа, в неделю 3 
часа. 

Иностранный язык (немецкий) 

Рабочая программа по Иностранному языку  (Немецкому языку) 
для 5-9 классов соответствует требованиям ФГОС ООО и 

обеспечивает реализацию образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

Иностранный язык (французский) 

Рабочая программа по Иностранному языку  (Французскому 
языку) для 5-9 классов соответствует требованиям ФГОС ООО и 
обеспечивает реализацию образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

Математика 

Рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена на 
основе на основе программы основного общего образования. 

Математика. 7-9 классы. Авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир и др. (Математика: программы: 5–11 классы / [А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. — М.: Вентана – 

Граф, 2014. — 152 с.). Математика: 5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана – Граф, 2015. 

Просмотр  

Математика (факультатив) 

Рабочая программа по математике для 8 классов соответствует 
требованиям ФГОС ООО и обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

История России. 

Всеобщая история 

Рабочая программа по Истории для 5-9 классов соответствует 
требованиям ФГОС ООО и обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

История 

Рабочая программа по Истории для 5-9 классов соответствует 
требованиям ФГОС ООО и обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1opbqMpmhT1G6nRvO3e-sK4O9qIyEUEX_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XkTJJp_Yp6FDKTe94T8Mg6s1u51MEySh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enLYIJWmUF9cmGX3R9dlwmuknFM0J_h-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wZR7htngAUt5emVySylen0ANre-6gPVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUgtwOtxHjs2WLVQwgvaDB-OHbRZXE3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F928KzDAjeOQ_sCze9gBdJNwivX-GaUt/view?usp=sharing


География 

 Рабочая программа по географии для 5-9 классов соответствует 
требованиям ФГОС ООО и обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

География (факультатив) 

Рабочая программа по географии для 9 классов соответствует 
требованиям ФГОС ООО и обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

Биология 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 
примерной программы основного общего образования, 

образовательной  программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1», на основе авторской программы В.В. 

Пасечника (Биология. 5-9 классы : рабочие программы : учебно-
методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. - М: Дрофа, 2016 

г.).Для реализации данной рабочей программы используется 
учебно-методический комплекс: Биология. Бактерии, грибы, 
растения. 5 кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. 

Пасечник. – М. : Дрофа, 2013. 

Просмотр  

Химия 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена 
авторской программы на основе Гара Н.Н., «Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана 8-9 классы. Рабочая программа рассчитана на 136 

часов преподавания курса химии в 8-9 классах - 2 часа в неделю 
(68 часов, 34 учебные недели). 

Просмотр  

Музыка 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии 
примерной программы основного общего образования, 

образовательной  программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина». 

Для реализации данной рабочей программы используется 
учебно-методический комплекс: 

1. Программа  музыка  5–8  классы,  авторы В.О.Усачева,  Л.В. 
Школяр. 

2. Учебник,  музыка  5  класс,    авторы  В.О.Усачева,  Л.В. 
Школяр,  Москва   издательство «Вентана – Граф»,  2013 

программа рассчитана 1 час в неделю, 34 часа в год 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1DWyxBgBWusEpYlX7N_i6kpIFsfwxhFJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LU7y6yte9HZ02Do9A90dJH8bBKdDt18k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBDIVyWtWTBMQ_x2cGXmp0kGFP-Xyd7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFA4T_zTyCBuM5kK7STp-XwrAP-mPZvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hmh4YyIeEAm-ARaB85hyGUO4jxFsSf-d/view?usp=sharing


Изобразительное искусство 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 
классов соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает 

реализацию образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина». 

Просмотр  

Технология 

 Рабочая программа по технологии для 5-9 классов соответствует 
требованиям ФГОС ООО и обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр 

Просмотр 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 
для 7-9 классов соответствует требованиям ФГОС ООО и 

обеспечивает реализацию образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина». 

Просмотр  

Физика 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов соответствует 
требованиям ФГОС ООО и обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина». 

Просмотр  

Физическая культура 

 Рабочая программа по Физическая культура для 5-9 классов 
соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает 

реализацию образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

Обществознание 

Рабочая программа по Обществознанию для 6-9 классов 
соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает 

реализацию образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Просмотр  

ОДНКНР 

 Рабочая программа по ОДНКНР для 5 классов соответствует 
требованиям ФГОС СОО и обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»  

Просмотр  

Информатика 

 Рабочая программа по информатике для 7-9 классов 
соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает 

реализацию образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина». 

Просмотр  

 

https://drive.google.com/file/d/1RytujAYeDelJKP6vq7GJVuZcALg7de5t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6EqYJlRsbAZaUXzcfP4JJ2DecfK_o6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l4XFkn7gpbN1HSbmsNLvKnEMnlsrD3Wy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_icKzLrqAp8cEoCzbyAX0D4y1_mm9hL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJpy5s8bAhF4z-6sriiI0fTJ4IBv6oLs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gVZw9Z4i95MxhExnPR8oPeh2YVTNn4DM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcAiyjtHlWV8q3PoJ9UsRfppvHh0UjfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oBGe4Il4sBUXN6sWk6nxeVcsoQ4efeMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P6Thv25wT2Hy78RQrwbYwmSbGyhsi__J/view?usp=sharing

