
Аннотация к рабочим программам, 

реализуемым на уровне основного общего образования  

в 2019-2020 учебном году 

Предмет  Классы  Аннотация к рабочей программе  

Русский язык  5-9 классы Рабочая программа  по учебному предмету «Русский 

язык»  для 5-9 классов  разработана  с учетом 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основе образовательной программы  

основного общего образования МОУ «Средняя школа 

№ 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда»,  примерной программы основного 

общего образования по русскому языку. 

Содержательный статус программы -  

базовая (5а,б,в,г;  6а,б,в,г,д; 7а,б,в,г,д;  8а,а,б,в,г,д;, 

9а,б,в). 

Рабочая программа для классов с базовым уровнем 

изучения русского языка   рассчитана на 714 часов: 

 5 класс  -   170  часов,    6 класс - 204 часа,  7 класс - 

136 часов,   8 класс-  102 часа,   9 класс - 102 часа . 

Учебно-методический комплект: 

Русский язык 5 класс. В 2-х частях. Ладыженская 

Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Издательство "Просвещение", 2018 год; 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 

Русский язык 6 класс.в 2-х частях, Издательство 

"Просвещение", 2018 год; 

Русский язык. 7 класс. Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Издательство 

"Просвещение"2018 год; 

Русский язык 8 класс. Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Издательство 

"Просвещение", 2018 год; 

Русский язык 9 класс. Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Издательство 

"Просвещение", 2019 год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Литература  5-9 классы Рабочая программа  по учебному предмету 

«Литература»  для 5-9 классов  разработана  с учетом 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основе образовательной программы  

основного общего образования МОУ «Средняя школа 

№ 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда», примерной программы основного 

общего образования по литературе. 



Содержательный статус программы –   базовая. 

На изучение учебного предмета «Литература» 

отводится 442 часа:   5 класс  – 102 часа ;  6 класс – 

102 ; в 7 классе – 68  часов ; 8 класс  – 68 часов;   9 

класс  – 102  часа.    

Учебно-методический комплект: 

Коровина В.Я., Журавлёв В. П., Коровин В.И. 

Литература. 5 класс. Учебник- хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. Ч.1, 2.  М., 

Просвещение. 2018-2019 год; 

Полухина В. П., Коровина В.Я. и др. Литература. 6 

класс. Учебник- хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. Ч.1, 2.  М., 

Просвещение, 2018-2019 год; 

Коровина В.Я. и др. Литература. 7 класс. Учебник- 

хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

Ч.1, 2.  М., Просвещение, 2018-2019 год; 

Коровина В.Я. и др.  Литература. 8 класс. Учебник- 

хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

Ч.1, 2.  М., Просвещение, 2018-2019 год; 

Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс. Учебник- 

хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

Ч.1, 2. М.,  Просвещение, 2018-2019  год. 

 Программа предусматривает проведение 

промежуточного и итогового контроля. Реализация 

программы направлена на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Русский родной 

язык 

5,7-9 Программа разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по 

учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык 

и родная литература». 

Рабочая программа  по учебному предмету «Русский 

родной язык»  для 5-9 классов  разработана  с учетом 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, Закон Российской Федерации от 25 

октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ),  на основе образовательной 

программы  основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского 

района Волгограда», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 



2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897»),примерной рабочей программы 

по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, на основе 

образовательной программы  основного общего 

образования МОУ «Средняя школа № 55 «Долина 

знаний» Советского района Волгограда». 

Содержательный статус программы –   базовая. 

На изучение учебного предмета «Русский родной 

язык» отводится 102 часа:   5 класс  – 17 часов ;  7 

класс – 17 ; в 8 классе – 34 часа; в 9 классе – 34 часа. 

Учебно-методический комплект: 

Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и 

др.]. — М.: Просвещение, 2018 год. 

Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и 

др.]. — М.: Просвещение, 2018 год. 

Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и 

др.]. — М.: Просвещение, 2018 год. 

Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и 

др.]. — М.: Просвещение, 2018 год. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Русская родная 

литература 

5,7-9 Программа разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по 

учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык 

и родная литература». 

Рабочая программа  по учебному предмету «Русская 

родная литература»  для 5-9 классов  разработана  с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, Закон Российской Федерации от 25 

октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ),  на основе образовательной 

программы  основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского 



района Волгограда», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897»), рабочей программой учебного 

предмета «Русская родная литература» разработана 

наряду с обязательным курсом литературы,  

примерной программы основного общего 

образования, на основе образовательной программы  

основного общего образования МОУ «Средняя школа 

№ 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда». 

Содержательный статус программы –   базовая. 

На изучение учебного предмета «Русская родная 

литература» отводится  102 часа:   5 класс  – 17 часов ;  

7 класс – 17 ; в 8 классе – 34 часа; в 9 классе – 34 часа. 

Учебно-методический комплект: 

Литература. 5-9 классы. Авторы   В.Я. Коровин, В.П. 

Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 год. 

В данной программе предусмотрены часы на 

выполнение практической части программы. 

Сочинения в 5, 7-9 классах –  2 часа; практикумы – 1 

час.   

Рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(русская) литература» направлена на достижение 

школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 
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Рабочая программа  по учебному предмету 

Иностранный язык (Английский язык)     для 5-9 

классов  разработана  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  на основе 

образовательной программы  основного общего 

образования МОУ «Средняя школа № 55 «Долина 

знаний» Советского района Волгограда»,   примерной 

программы основного общего образования по 

английскому языку. 

Содержательный статус программы –   базовая. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» 

отводится 510 часов:  5-9  классы – по 102ч  в год 

Учебно-методический комплект: 

Ваулина Ю.Е , Дули Д., Поспелова М.Д.. Английский 

в фокусе. Spotlight. 5 класс. М., Просвещение, 2013-

2018 год. 

Ваулина Ю.Е, Дули Д., Поспелова М.Д.. Английский 

в фокусе. Spotlight. 6 класс. М., Просвещение, 2014-

2018год. 

Ваулина Ю.Е, Дули Д., Поспелова М.Д.. Английский 

в фокусе. Spotlight. 7 класс. М., Просвещение, 2015-

2018год. 

Ваулина Ю.Е, Дули Д., Поспелова М.Д.. Английский 

в фокусе. Spotlight. 8 класс. М., Просвещение, 2016-

2018год. 

Ваулина Ю.Е, Дули Д., Поспелова М.Д.. Английский 

в фокусе. Spotlight. 9 класс. М., Просвещение, 2018-

2019год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Математика  5-9 классы Рабочая программа  по учебному предмету 

«Математика»  для 5-9  классов  разработана  с учетом 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основе образовательной программы  

основного общего образования МОУ «Средняя школа 

№ 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда»,примерной программы основного 

общего образования по математике. 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 850 часов: в 5-9 классах по 170 часов в 

год.). 

Учебно-методический комплект: 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова СБ. и др. / 



Под ред. Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. 

Математика. Учебник .5 класс.  М., Просвещение,   

2018 год. 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова СБ. и др. / 

Под ред. Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. 

Математика. Учебник. 6 класс.  М., Просвещение,   

2018 год. 

Алгебра 7 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Издательство "Просвещение", 2018 год 

Алгебра 8 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Издательство "Просвещение", 2018 год 

Алгебра 9 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Издательство "Просвещение", 2018 год 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 класс.  М.,  

Просвещение, 2018 год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.      

Информатика  7-9 классы Рабочая программа  по учебному предмету 

«Информатика»  для 7-9  классов  разработана  с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основе образовательной программы  

основного общего образования МОУ МОУ «Средняя 

школа № 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда», примерной программы основного 

общего образования по информатике. 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 102 часа: в 7-9 классах по 34 часа  в год. 

Учебно-методический комплект: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 7 

класс. Бином. 2018 год.. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 8 

класс. Бином.2018 год. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 9 

класс. Бином. 2019 год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Физика  7-9 классы 

 

 

 

Рабочая программа  по учебному предмету «Физика»  

для 7-9  классов  разработана  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  на основе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

образовательной программы  основного общего 

образования МОУ МОУ «Средняя школа № 55 

«Долина знаний» Советского района Волгограда»,   

примерной программы основного общего образования 

по физике. 

.Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 204 часа: В 7-9 классах по 68 часов . 

Учебно-методический комплект: 

Физика 7 класс. Перышкин А.В. ООО ДРОФА, 2018 

год; 

Физика 8 класс. Перышкин А.В.  ООО ДРОФА, 2018 

год; 

Физика 9 класс. Перышкин А.В.  ООО ДРОФА, 2019 

год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Химия  8-9 класс Рабочая программа  по учебному предмету «Химия»  

для  8-9х классов  разработана  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  на основе 

образовательной программы  основного общего 

образования МОУ «Средняя школа № 55 «Долина 

знаний» Советского района Волгограда», примерной 

программы основного общего образования по химии. 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 136 часов: в 8-9 классах по 68 часов. 

Учебно-методический комплект: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс.  М., Дрофа, 2018 год 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс.  М., Дрофа, 2019 год 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Биология  5-9 классы Рабочая программа  по учебному предмету 

«Биология»  для  5-9 х классов  разработана  с учетом 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основе образовательной программы  

основного общего образования МОУ «Средняя школа 

№ 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда», примерной программы основного 

общего образования по биологии. 

  Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 238 часов : в 5-7 классах по 34 часа, в 8-9 

класса по 68 часов . 



Учебно-методический комплект: 

Биология. Ведение в биологию. 5 класс.Плешаков 

А.А. Сонин Н.И. ООО "ДРОФА", 2019 год 

Биология. Живой организм. 6 класс. Сонин Н.И., 

Сонина В.И. ООО "ДРОФА", 2019 год; 

Биология. Бактерии, грибы, растения.  7 класс. Сонин 

Н.И., Захаров В.Б. ООО ДРОФА, 2019 год; 

Биология 8 класс. Сонин Н.И., Захаров В.Б.  ООО 

ДРОФА, 2018 год; 

Биология. 9 класс. Человек. Сапин М.Р., Сонин Н.И. 

ООО ДРОФА, 2019 год 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

География  5-9 классы Рабочая программа  по учебному предмету 

«География»  для  5-9- х классов  разработана  с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основе образовательной программы  

основного общего образования МОУ «Средняя школа 

№ 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда», примерной программы основного 

общего образования по географии. 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 272 часа: В 5-6 классах по 34 часа, в 7-9 

класса по 68 часов. 

Учебно-методический комплект: 

География. Планета Земля. 5-6 класс. Лобжанидзе 

А.А. Издательство "Просвещение", 2018 год; 

География. Земля и люди. 7 класс. Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., Дронов В.П. Издательство 

"Просвещение", 2018 год; 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 

класс.  Дронов В.П., Савельева Л.Е. Издательство 

"Просвещение", 2018 год; 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 

класс. Дронов В.П., Савельева Л.Е. Издательство 

"Просвещение", 2019 год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

История 5-9 классы Рабочая программа  по учебному предмету «История»  

для  5-9*х классов  разработана  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  на основе 

образовательной программы  основного общего 

образования МОУ «Средняя школа № 55 «Долина 



знаний» Советского района Волгограда». 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 340 часов: В 5-9 классах по 68 часов 

Учебно-методический комплект: 

Вигасин А.А., Годер Г.И. История древнего мира. 5 

класс. М., Просвещение, 2019 год 

Агибалова Е. В.,     Донской Г.М. Всеобщая история.     

История Средних веков. 6 класс. М., Просвещение, 

2018 год; 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени 1500-1800 г. 7 класс. М.,  

Просвещение, 2014-2017 год. 

Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.  

История Нового времени 1800-1900. 8 класс. М.,  

Просвещение, 2014-2017 год. 

Всеобщая история. Новейшая история. Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О. Издательство 

"Просвещение", 2019 год 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

Токарева А.Я. под редакцией Торкунова А.В.  

История России.  6 класс. Ч.1,2.  М.: Просвещение, 

2016.   

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

Токарева А.Я. под редакцией Торкунова А.В. История 

России.  7 класс. Ч.1,2.  М.: Просвещение, 2016.   

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

Токарева А.Я. под редакцией Торкунова А.В. История 

России. 8 класс. Ч.1,2.  М.: Просвещение, 2016-2017г..   

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

Токарева А.Я. под редакцией Торкунова А.В. История 

России.  Часть 1, 2. 9 класс. М., Просвещение,  2019 

год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

Обществознание  6 -9 классы Рабочая программа  по учебному предмету 

«Обществознание»  для  6-9-х классов  разработана  с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основе образовательной программы  

основного общего образования МОУ «Средняя школа 

№ 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда», для 9 класса в соответствии с 

требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта   

общего образования,  примерной программы 

основного общего образования по обществознанию. 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 



программа 136  часов : в 6-9 классах по 34 часа . 

Учебно-методический комплект: 

Боголюбов Л.Н. Обществознание.  6 класс. М., 

Просвещение,   2018 год. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 7 класс. М., 

Просвещение, 2018 год. 

Боголюбов Л.Н., Обществознание. 8 класс. М., 

Просвещение, 2018 год.. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс. М., 

Просвещение, 2019 год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ОБЖ 7-9 классы Рабочая программа  по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  для  7-9-х классов  

разработана  с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  на основе 

образовательной программы  основного общего 

образования МОУ «Средняя школа № 55 «Долина 

знаний» Советского района Волгограда»,    примерной 

программы основного общего образования по ОБЖ. 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 68 часов: в 8-9 классах по 34 часа 

Учебно-методический комплект: 

Смирнов А.Т.,   Хренников Б.О. ОБЖ. 8 класс. М. 

Просвещение, 2018год 

Смирнов А.Т.,   Хренников Б.О. ОБЖ. 9 класс. М. 

Просвещение, 2019 год 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

Музыка 5-8 классы  Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка»  

для  5-8 - х классов  разработана  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  на основе 

образовательной программы  основного общего 

образования МОУ «Средняя школа № 55 «Долина 

знаний» Советского района Волгограда»,    примерной 

программы основного общего образования по музыке. 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 136 часов : в 5-8 классах по 34 часа . 

Учебно-методический комплект: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. М., 

Просвещение, 2018  год. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. М., 



Просвещение,  2018  год. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. М., 

Просвещение,  2018  год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

Изобразительное 

искусство 

5-7 классы Рабочая программа  по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»  для  5-7х классов  

разработана  с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  на основе 

образовательной программы  основного общего 

образования МОУ «Средняя школа № 55 «Долина 

знаний» Советского района Волгограда»,    примерной 

программы основного общего образования по 

изобразительному искусству. 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 102 часов: в 5-7 классах по 34 часа 

Учебно-методический комплект: 

Изобразительное искусство. Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Издательство 

"Просвещение", 2018год;  

Изобразительное искусство. Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. Издательство "Просвещение", 

2018год; 

Изобразительное искусство. Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Издательство 

"Просвещение", 2018 год 

Изобразительное  искусство. 7 класс. М., 

Просвещение, 2018 год 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Технология 5-8 Рабочая программа  по учебному предмету 

«Технология»  для  5-8х классов  разработана  с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основе образовательной программы  

основного общего образования МОУ «Средняя школа 

№ 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда». 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 238 часа: в 5-7 классах по 68 часов, в 8 

классе- 34 часа. 

 Учебно-методический комплект:  

Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. 



Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 год; 

класс. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 год; 

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 год; 

Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 год; 

Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 год; 

Технология. 8 класс. Симоненко В.Д, Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2018 год. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Физическая 

культура  

5-9 классы Рабочая программа  по учебному предмету 

«Физическая культура»  для  5-8х классов  

разработана  с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  на основе 

образовательной программы  основного общего 

образования МОУ «Средняя школа № 55 «Долина 

знаний» Советского района Волгограда». 

Содержательный статус программы –   базовая 

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 340 часов: в 5-9 классах по 68 часов 

Учебно-методический комплект:  

Физическая культура. 5-7 класс. Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. Издательство "Просвещение", 2018 

год;  

Физическая культура. 8-9 класс. Лях В.И. 

Издательство "Просвещение", 2019 год 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

 


