
Реестр 

рабочих программ, 

используемых в МАОУ «СОШ№2» 

в 2022-2023 учебном году. 

Уровень основного общего образования 

 

 

Рабочие программы для 5 класса составлены в соответствии 

с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

с ФГОС ООО Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования" 

 
№ 

п.п

. 

Наименование программы учебного курса   Количество часов на изучение Педагоги 

 «Русский язык и литература» 

1 Рабочая программа по литературе 5 класс 102ч. В 5 классе (3 часа в неделю) Спирина Ю.М., Салимова К.М. 

Имамалыева Ж.В. 

2. Рабочая программа по русскому языку 5 класс 170ч. В 5 классе (5 часов в неделю) Спирина Ю.М., Салимова К.М. 

Имамалыева Ж.В. 

3. Рабочая программа по английскому языку 5 класс 5 класс - 102 (3 часа в неделю); 

 

Эмирова Р.Р., Киявова И.Г. 

Ильина Е.В. 

4. Рабочая программа по французскому языку 5класс 5 класс - 102 (3 часа в неделю); 

6 класс -102 (3 часа в неделю); 

7 класс -102 (3 часа в неделю); 

8 класс -102 (3 часа в неделю); 

9 класс- 102 (3 часа в неделю); 

Кудашева Б.А. 

5. Рабочая программа по математике в 5 классе 5 класс - 170 (5 часов в неделю); Карпова И.П. 

6. Рабочая программа по Основам духовно-нравственной культуре 

народов России 5  класс 

34ч (1 час в неделю) Балабонкин И. Б. 

 

7. Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» 5 класс 68ч. (2 часа в неделю) Изубчикова Н.В. 

8. Рабочая программа по биологии 5 класс 34 ч. (1 час в неделю) Шамыкаева Н.А. 

9. Рабочая программа по географии 5 класс 34 ч. (1 час в неделю) Косенькова Д.А. 

10. Рабочая программа по физической культуре 5класс 5 класс – 68 (2 часа в неделю) Соколова Е.П. 

11 Рабочая программа по музыке 5 класс 5 класс-34ч (1 час в неделю);   Колмаков С.А. 

12 Рабочая программа по ИЗО 5 класс 5 класс-34ч (1 час в неделю);   Вейхель Н.А. 

13. Рабочая программа по технологии 5 класс 5 класс-68  (2 часа в неделю); 

 

Титова Е.П., Дубровин Д.С. 
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