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Аннотация
5-9
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов (базовый уровень) составлена в соответствии
Русский язык
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе
Примерной программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку для 5-9 классов к
предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других [Русский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы:
учебник «Русский язык. 5 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений, М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,
Л.А. Тростенцова и др.; научный редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение.
Количество часов:
5 класс – 170 часов в год (5 часов в неделю);
6 класс – 204 часа в год (6 часов в неделю);
7 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю)
8 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю);
9 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю).
Характерные особенности программы
В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных изученных в 5-9 классах
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил данного курса.
Задача педагога: воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего
родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное
средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения
морально-этических норм, принятых в обществе.
5-9 класс,
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и
литература
Программы по литературе для 5-9 классов (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н.В. Беляева; под
ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение). Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной.
Количество часов:
5 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю);
6 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю);
7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю);
8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю);
9 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю).
Характерные особенности программы
5 класс: На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения
осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных
стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на
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сюжете и героях произведения.
6-8 класс: На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и
аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также
совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей
произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.
9 класс: Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 классе решаются задачи
предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историко-литературного
курса.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Программа рассчитана на 102 часа 3 раза в неделю.
Учебно-методический комплект по данной программе включает учебники линии Spotlight. Английский в фокусе.
класс: учебники для общеобразовательных учреждений Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Express
Publishing: Просвещение.
Цель рабочей программы по английскому языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция — совершенствование
коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная компетенция — приобщение
учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся в 5 классах; компенсаторная
компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания. Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма
и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства
с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с
учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе Федерального образовательного стандарта основного
общего образования
Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю
Учебно-методический комплект по данной программе включает учебники предметной линии учебников
«Вундеркинды» 5-9 классы: Москва, Просвещение. Книга для учителя Вундеркинды. Немецкий язык 8 кл .М.:
Просвещение. Контрольные задания «Вундеркинды. Немецкий язык». М.: Просвещение.
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Раздаточный материал «Вундеркинды. Немецкий язык».М.: Просвещение. Аудиокурс.
Характерные особенности программы: позволяет развивать общие компетенции, формировать коммуникативную,
языковую и речевую компетенции на базе немецкого языка.
Рабочая программа по второму иностранному языку (английскому) для 5-9 классов составлена на основе следующих
нормативных документов: Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерной программы по английскому языку основного общего образования, авторской программы
«Новый курс английского языка для российских школ» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы
О.В. Афанасьева, И.В.Михеева., Дрофа, включающего следующие компоненты: рабочую тетрадь 1, рабочую тетрадь
2 ,книгу для учителя ,CD диски с видео и аудиозаписями.
Программа рассчитана на 68 часов в год 2 часа в неделю.
Цель изучения: Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной).
Рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного
стандарта общего образования предметной линии учебников «Горизонты» 5-9 классы
Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю
В учебно-методический комплект входят: предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 класс М.М. Аверин М.;
«Просвещение».
Рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной
программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №
93 Советского района Волгограда» (ООП ООО).
Согласно учебному плану МОУ СШ № 93 программа рассчитана на 170 часов в год (5часов в неделю).
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:
– Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / С.М. Никольский, М.К. Потапов,
Н.Н. Решетников и др. – М.: Просвещение.
– Математика 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников
и др. – М.: Просвещение.
– Атанасян Л.С., Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение.
– Макарычев Ю. Н., Алгебра: 7, 8, 9 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. — М.:
Просвещение.
Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной
программой муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 Советского района
Волгограда» основного общего образования (ООП ООО); на основании авторской программы курса «Информатика»
Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая является ключевым компонентом учебнометодического комплекта по информатике (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория
знаний).
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Согласно учебному плану МОУ СШ №93 программа рассчитана на 102 часа (1 час в неделю) за весь период обучения.
Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; основной
образовательной программой муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 Советского
района Волгограда» основного общего образования (ООП ООО).
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).
Учебно-методический комплект по данной программе включает:
– Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класса: учеб. для общеобразоват.
учреждений/А.А.Вигасин, Г.И.Годер. – М.: Просвещение.
– Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций –
М.: - Просвещение.
– Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В.Торкунова. История России. 6 класс. Учеб.для общеобразоват.
организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение».
– Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – конец XVII века. 7 класс: учебник
общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.:
«Просвещение».
– Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.
организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение».
– Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900. 8 класс: учебник общеобразовательных
организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение».
– Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учеб.для
общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение».
– Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900. 9 класс: учебник общеобразовательных
организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А. Искендерова – М.: «Просвещение».
– Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват.
организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение».
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6-9 классов составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; основной
образовательной программой муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 Советского
района Волгограда» основного общего образования (ООП ООО).
Программа рассчитана на34 часа в год (1 час в неделю).
Учебно-методический комплект по данной программе включает:
– Н. Боголюбов, Н.Ф Виноградова, Н.И. Городецкая и др. Обществознание. Учебник для общеобразовательных
организаций. 6, 7, 8, 9 класс. М.: Просвещение.
Рабочая программа по географии для 5-6 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной
программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №
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93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); на основании примерной программы по географии авторы А.В.
Румянцев, Э.В. Ким, О.А. Климанова. Рабочая программа ориентирована на использования учебника «География» 5-6
класс, авторы О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким.
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)
Учебно-методический комплект по данной программе включает:
– География. Землеведение: 5-6 классы: учебник/О.А.Климанова, В.В. Климано, Э.В. Ким и др.; од ред.
О.А.Климановой.- М. : Дрофа.
– Атлас по географии 5-6 класс. – изд-во «Дрофа».
– Контурная карта 5,6 класс. - изд-во «Русское слово».
Характеристика особенности программы: рабочая программа по предмету «География. Землеведение» полностью
реализует требования ФГОС. Это первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. Данный
курс освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географической наукой, узнать об
истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют получить обучающимся
первичные знания о материках, океанах и частях света.
При изучении курса - «География. Землеведение» - начинается формирование географической культуры и обучение
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают
умение использовать различные источники географической информации (глобус, карта, ГИС).
Рабочая программа по учебному предмету «География» для 7-9-х классов составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной
образовательной программой основного общего образования муниципального образовательного учреждения «Средняя
школа № 93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); на основании примерной программы по географии, авторской
программы «География» Е.М.Домогацких.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической
среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека
и общества.
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).
Учебно-методический комплект по данной программе включает:
– «География. Материки и океаны: в 2 ч. Ч.1 Планета, на которой мы живем. Африка: учебник для 7 класса
общеобразовательных учреждений / Е.М.Домогацкий, Н.И.Алексеевский,. – М.: ООО «Русское слово - учебник».
240с.: ил., карт. – (ФГОС. Инновационная школа).
– «География. Материки и океаны: в 2 ч. Ч.2. Материки планета Земля: Австралия, Антарктида, Южная Америка,
северная Америка, Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Е.М.Домогацкий,
Н.И.Алексеевский. – М.: ООО «Русское слово - учебник». 240с.: ил., карт. – (ФГОС. Инновационная школа).
– География. 7 кл.: атлас. – 9-е изд., испр. – М.: Дрофа. -56 с.: карт., ил.
– География. 7 кл.:контурные карты. – М.: Дрофа.
– Методические рекомендации к учебнику Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского «География. Материки и океаны»

7-9 класс, физика

5-6 классы,
биология

7-9 классы,
биология

для 7 класса общеобразовательных организаций /Л.В.Пацукова. – М.: ООО «Русское слово – учебник». -344 с. –
(Инновационная школа).
– «Физическая география России» 8 класс, Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово.
– «Экономическая география России» 9 класс, Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово.
Рабочая программа по физике составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной программой
основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 Советского
района Волгограда» (ООП ООО); на основании «Примерной программы основного общего образования по физике. 79 классы.» и авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник.
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).
Учебно-методический комплект, используемый для реализации программы:
– Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В.. - М.: Дрофа.
– Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В.. - М.: Дрофа.
– Учебник «Физика. 9 класс». Перышкин А.В.. - М.: Дрофа.
Рабочая программа по биологии для учащихся 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной
программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №
93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); на основании программы к линии УМК под редакцией
И.Н.Пономаревой (линейная структура) (Биология. 5—9 классы. Линейная структура. Рабочие программы к линии
УМК под редакцией И.Н.Пономаревой: учебно-методическое пособие/ И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко,
О.А.Корнилова и др. — М.: Вентана-Граф).
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК по биологии:
– Т. С. Сухова, В. И. Строганов. Биология. 5-6 классы: учебник. – М.: Вентана-Граф.
– Биология. 5—9 классы. Линейная структура.
Рабочие программы к линии УМК под редакцией
И.Н.Пономаревой: учебно-методическое пособие/ И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. — М.:
Вентана-Граф.
– Биология. 5—9 классы: методические рекомендации / И. Н. Пономарёва, В. В. Кучеменко, О. А. Корнилова. —
М.: Вентана-Граф.
Рабочая программа по биологии для 7-9 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной
программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №
93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); на основании Примерной программы основного общего образования
по биологии и рабочей программы к линии УМК «Живой организм» В. Б. Захарова, Н. И. Сонина (Биология. 5—9
классы: рабочая программа к линии УМК «Живой организм»: учебно-методическое пособие/ В. Б. Захаров, Н. И. Сонин.
— М. : Дрофа.
Программа рассчитана на:

7 класс - 34 часа в год (1 час в неделю);
8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю);
9 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю).
8-9 классы, химия Рабочая программа по предмету «Химия» для 8-9 класса составлена в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной
программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №
93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); на основании авторской Программы предметной линии к учебникам
О.С.Габриеляна, С.А. Сладкова, И.Г.Остроумова для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, авторы
О.С.Габриелян, С.А.Сладков.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника химии, выпущенных издательством «Просвещение»:
О.С.Габриелян, С.А.Сладков. Химия. 8 класс; О.С.Габриелян, С.А. Сладков Химия 9 класс.
Срок реализации программы 2 года по 68 часов (2 часа в неделю).
5-8 классы, музыка Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной программой
основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 Советского
района Волгограда» (ООП ООО); примерной программы по музыке и на основе авторской программы Критской Е.Д,
Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. «Музыка».
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
5-8 классы,
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями
изобразительное Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной
искусство
образовательной программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); на основе предметная линии учебников под
редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы. – М.: Просвещение.
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
5-6 классы,
Рабочая программа по технологии для учащихся 5-8 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального
технология
государственного образовательного стандарта основного общего образования,( ФГОС /ООО/); основной
образовательной программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» (ООП /ООО/); на основании авторской программы «Технология»
для 5-9 классов под редакцией В.М.Казакевич (В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семёнова) М.; Просвещение,
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: В,М.,Пичугина Г.В.,Семёнова Г.Ю. и др. под
редакцией Казакевича В.М.«Технология» 5класс АО «Издательство Просвещение»; -Казакевич В,М.,Пичугина
Г.В.,Семёнова Г.Ю. и др. под редакцией Казакевича В.М.«Технология» 6 класс АО «Издательство Просвещение»;
Казакевич В,М.,Пичугина Г.В.,Семёнова Г.Ю. и др. под редакцией Казакевича В.М.«Технология» 7 класс АО
«Издательство Просвещение»; -Казакевич В,М.,Пичугина Г.В.,Семёнова Г.Ю. и др. под редакцией Казакевича
В.М.«Технология» 8-9 класс АО «Издательство Просвещение».
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).

7-8 классы,
технология

Рабочая программа по технологии для учащихся 5-8 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной
программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №
93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); на основании примерных программ по учебным предметам.
Технология 5-8 класс и авторской программы Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Программа: 58 классы, ФГОС, М.: Вентана-Граф.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
– Н.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома.» 5 класс. М.: Издательский центр
«Вентана-Граф;
– Н.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома.» 6 класс. М.: Издательский центр
«Вентана-Граф;
– Н.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома.» 7 класс. М.: Издательский центр
«Вентана-Граф;
– В.Д.Симоненко «Технология» 8 класс. М.: Издательский центр «Вентана-Граф.
Программа рассчитана на:
7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю).
8 класса - 34 часа в год (1 час в неделю).
8-9 классы, основы Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 класса составлена в соответствии с: требованиями
безопасности
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной
жизнедеятельности образовательной программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); на основании авторской программы Смирнова
А.Т. (УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников).
Учебно-методический комплект:
– Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников, 8 класс, под редакцией А.Т.Смирнова, Москва. «Просвещение».
– Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников, 9 класс, под редакцией А.Т.Смирнова, Москва. «Просвещение».
– Электронное приложение к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс, А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников. (www.prosv.ru.).
– Электронное приложение к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс, А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников. (www.prosv.ru).
– Рыбин А. Л. Безопасность дорожного движения. Учеб.- наглядное пособие для учащихся. 5—9 кл. В 2 ч. (24
плаката) / А. Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение.
– Рыбин А. Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся: 5—
9 кл. /А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение.
– Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов;
под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.:Просвещение.

5-9 класс,
физическая
культура

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Программа по физической культуре для 5-9 классов составлена в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной
программой основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №
93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); на основании примерной программы «Физическая культура 5-9
класс». ФГОС – М.: Дрофа, и программы А.И.Каинова, Г.И. Курьеровой Физическая культура 1-11 класс ФГОС.
Комплексная программа физического воспитания учащихся по учебнику В.И.Ляха, А.А. Зданевича - Волгоград:, Из-во
«Учитель».
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).

