
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 
 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа «Русский язык» разработана на 

основе Рабочей программы к линии УМК М.М. Разумовской, 

С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова  Русский язык. 5-9 

классы Авторы: М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

В.В. Львов, Г.И. Богданова  «Дрофа» 

 Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Русский язык на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет « Русский язык » относится к обязательной 

части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 714, из них 170 часов в 5 классе, 

204 часа в 6 классе, 136 часов в 7 классе, 102 часа в 8 классе, 102 

часа в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова  

Русский язык. 5-9 классы «Дрофа» 

5-9 

Литература Рабочая программа «Литература» разработана на основе 

программы Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5- 

9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ ( В. 

Я. Коровина и др.) — 5-е изд. - М. : Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Литература на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «Литература» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 442, из них 102 часа в 5 классе, 102 

часа в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 68 часов в 8 классе, 102 часа 

в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

«Литература» 5 -9 класс В.Я. Коровиной. 

5-9 

Родной (русский) язык Рабочая программа «Родной (русский) Язык» 

разработана на основе программы Примерная рабочая 

программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

и учебному предмету «Родная (русская) литература» , 

основное 
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 общее образование. Авторский коллектив: Ерофеева О.Ю.; 

к.п.н., доцент, зав. кафедрой преподавания языков и литературы 

СИПКРО, Вознесенская Н.Е., преподаватель кафедры 

преподавания языков и литературы СИПКРО. Самара. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования  ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Родной (русский) язык на уровне основного общего 

образования изучается в 5  классе. 

Предмет «Родной (русский) язык» относится к 

обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. Общее количество учебных часов 17, из них 17 часов 

в 5 классе (1 полугодие). 
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК М.М. 
Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова  Русский 
язык. 5-9 классы «Дрофа» 

 

Родная (русская) литература Рабочая программа «Родная (русская) литература» 

разработана на основе программы Примерная рабочая 

программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» и 

учебному предмету «Родная (русская) литература»,  основное 

общее образование. Авторский коллектив: Ерофеева О.Ю.; 

к.п.н., доцент, зав. кафедрой преподавания языков и литературы 

СИПКРО, Вознесенская Н.Е., преподаватель кафедры 

преподавания языков и литературы СИПКРО. Самара. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.), Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования  ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

«Родная (русская) литература» на уровне основного 

общего образования изучается в 5  классе. 

Предмет «Родная (русская) литература» относится к 

обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань. Общее количество учебных часов 17, из них 17 часов 

в 5 классе (2 полугодие). 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК 

Литература" авт. Коровина В.Я. Журавлев В.П., Коровин В.И., 

М., «Просвещение». 
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Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа «Иностранный язык (английский)» 

разработана на основе программы Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

Кузовлева В.П. 2-9 классы  Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и др. «Просвещение».  

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 
основного     общего     образования»    (с     изменениями     и 
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 дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования  ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

«Иностранный язык (английский)» на уровне основного 

общего образования изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» относится к 

обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. 

Сызрань. Количество часов в 5-9 классах по учебному плану - 

3ч., общее количество учебных часов - 510, из них 102 часа в 5 

классе, 102 часа в 6 классе, 102 часа в 7 классе, 102 часа в 8 

классе, 102 часа в 9 классе. 
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык «Просвещение».  

 

Математика Рабочая программа «Математика» разработана на 

основе программы Математика: рабочие программы: 5-11 кл. / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир , Е.В. Буцко. – 2 изд. 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017 г.; Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7—9 классы учебное  пособие для  

общеобразовательных  организаций /  Сост. Т. А. Бурмистрова.   

- М.: «Просвещение» . 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования  ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Математика на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 9 классы, в 7-9 классах выделяется 2 блока: 

алгебра и геометрия. 

Предмет «Математика» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Количество 

часов в 5-9 классах по учебному плану - 5ч., общее количество 

учебных часов - 850, из них 170 часов в 5 классе, 170 часов в 6 

классе, 170 часов в 7 классе, 170 часов в 8 классе, 170 часов в 9 

классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

- Математика. 5, 6 кл. / Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С  - М.: Вентана-Граф. 

- Алгебра. 7 кл. / Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С  - М.: Вентана-Граф. 

- Геометрия. 7-9 классы. / Атанасян А.С., Бутузов Н.Ф., 
Кадомцев С.Б.  и др.      - М.: Просвешение. 
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Математика Рабочая программа «Математика» разработана на 

основе программ: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 

классы :пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. 

— М. : Просвещение, Геометрия. Сборник рабочих программ. 

7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Математика на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 9 классы, в 7-9 классах выделяется 2 блока: 

алгебра и геометрия. 

Предмет «Математика» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Количество 

часов в 5-9 классах по учебному плану - 5ч., общее количество 

учебных часов - 850, из них 170 часов в 5 классе, 170 часов в 6 

классе, 170 часов в 7 классе, 170 часов в 8 классе, 170 часов в 9 

классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 
- Алгебра. 8 кл. / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. - М.: Просвещение. 

Геометрия. 7-9 классы. / Атанасян А.С., Бутузов Н.Ф., 
Кадомцев С.Б.  и др.      - М.: Просвешение. 

8-9 

Информатика Рабочая программа «Информатика» разработана на 

основе программы «Информатика. Примерные рабочие 

программы» 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. 

К.Л. Бутягина.-2 изд., стереотип. - М: Бином. Лаборатория 

знаний. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования  ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Информатика на уровне основного общего образования 

изучается с 7 по 9 классы. 

Предмет «Информатика» относится к обязательной 

части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 102, из них 34 часа в 7 классе, 34 

часа в 8 классе, 34 часа в 9 классе. 

Данная рабочая   программа   реализуется   на   основе   УМК: 

Информатика. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 
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История России. Всеобщая 

история 

Рабочая программа «История России. Всеобщая 

история» разработана на основе программ: Всеобщая история. 

История Древнего мира. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ Н.И.Шевченко. - М: Просвещение, 2020 г., 

Рабочая программа и тематическое планирование курса 

"История России". 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций- А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкин. - М.: Просвещение, 2017 г., Всеобщая история. 

История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/А.В.Игнатов. - М: Просвещение, 2020 г., Всеобщая 

история.   История   Нового   времени.   Рабочая   программа. 
Поурочные      рекомендации.   7   класс:   учеб.   пособие   для 
общеобразоват. организаций/Т.В.Коваль, А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина. - М: Просвещение, 2020г., Всеобщая история. 

История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/Т.В.Коваль, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. - М: 

Просвещение, 2020 г., Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

Н.Л.Несмелова. - М: Просвещение, 2020 г. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

История России. Всеобщая история на уровне основного 

общего образования изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «История России. Всеобщая история» 

относится к обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 

7 г. о. Сызрань. Общее количество учебных часов - 374, из них 

68 часов в 5 классе, 68 часов в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 68 

часов в 8 классе, 102 часа в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

«Всеобщая история. История древнего мира» 5кл. 

Авт.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./Под ред. 

Искандерова А.А., М. «Просвещение». 
«Всеобщая история. История средних веков» 6 кл. авт. 

Агибалова Е.В. Донской А.А. / под ред. Сванидзе А.А., М., 

"Просвещение". 

«История России» 6 кл.авт. Арсентьев Н.И., Данилов 

А.А., Стефанович П.С./ под ред. Торкунова А.В., М., 

"Просвещение". 

«История России» 7, 8, 9 кл. авт./ под ред. Торкунова 

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

"Просвещение". 

«Всеобщая история. История нового времени»7, 8,9 кл. 

, авт. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., / под ред. 

Искандерова А.А., М., «Просвещение». 
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Обществознание Рабочая программа «Обществознание» разработана на 

основе программы общеобразовательных Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 
образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Обществознание на уровне основного общего 

образования изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «Обществознание» относится к обязательной 

части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. 

Количество часов в 5-9 классах по учебному плану - 1ч., общее 

количество учебных часов - 136, из них 34 часа в 6 классе, 34 

часа в 7 классе, 34 часа в 8 классе, 34 часа в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 5-9 класс. 

6-9 

География Рабочая программа «География» разработана на основе 

программы «География» Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 

классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций  Авторы А. И. 

Алексеев М.А. Бахир С.В. Ильинский К.Н. Вавилова В.В. 

Николина М. : Просвещение, 2020 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

География на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «География» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 272, из них 34 часа в 5 классе, 34 

часа в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 68 часов в 8 классе, 68 часов 

в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.  География. 

5-6 классы. «Просвещение»  
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География Рабочая программа «География» разработана на основе 

программы общеобразовательных учреждений. География. 

Дронов В.П. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. — 

М. : «Просвещение». 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

География на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «География» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 272, из них 34 часа в 5 классе, 34 

часа в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 68 часов в 8 классе, 68 часов 

в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

«География» 5-6 кл., авт. А.А. Лобжанидзе, 7-9 кл. авт. 

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. «Просвещение». 

7-9 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

Рабочая программа «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» разработана на основе Н.Ф. 

Виноградова «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 5-6 классы. Программа. Поурочно-тематическое 

планирование,  «Российский учебник». 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России на уровне основного общего образования изучается в 5 

классе. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» относится к обязательной части учебного 

плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Количество часов в 5 

классе по учебному плану - 1ч., общее количество учебных 
часов – 34 ч. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Виноградова Н.В., Власенко В.И. «Российский учебник». 

5 



Физика Рабочая программа «Физика» разработана на основе 

Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М. :  Дрофа. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Физика на уровне основного общего образования 

изучается с 7 по 9 классы. 

Предмет «Физика» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 238, из них 68 часов в 7 классе, 68 

часов в 8 классе, 102 часа в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 
«Физика» 7-9 класс, А.В. Перышкина Дрофа 

7-9 

Химия Рабочая программа «Химия» разработана на основе 

Химия. 7-9 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — 

М. : Дрофа. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Химия на уровне основного общего образования 

изучается с 8 по 9 классы. 

Предмет «Химия» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 136, из них 68 часов в 8 классе, 68 

часов в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

О.С. Габриелян «Химия », 8-9 класс, Дрофа. 

8-9 

Биология Рабочая программа «Биология» разработана на основе 

программы Биология. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

Авторы В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 

Г. Г. Швецов, З. Г. Гапонюк. М.:Просвещение.  

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного     общего     образования»    (с     изменениями     и 

дополнениями          от          31.12.2015          г.),          Основной 
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 общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Биология на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «Биология» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 272, из них 34 часа в 5 классе, 34 

часа в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 68 часов в 8 классе, 68 часов 

в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ под 
редакцией В.В. Пасечника. Биология  5-6 класс. «Просвещение»  

 

Биология Рабочая программа «Биология» разработана на основе 

программы Биология. Рабочие  программы. Предметная линия 

учебников "Сферы".  5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С. - М.: Просвещени.  

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного     общего     образования»    (с     изменениями     и 

дополнениями          от          31.12.2015          г.),          Основной 
общеобразовательной программе основного общего образования 
ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 
Биология на уровне основного общего образования изучается с 
5 по 9 классы. 
Предмет «Биология» относится к обязательной части учебного 
плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Общее количество 
учебных часов - 272, из них 34 часа в 5 классе, 34 часа в 6 
классе, 68 часов в 7 классе, 68 часов в 8 классе, 68 часов в 9 
классе. 
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. Биология. 
7,8,9 класс. «Просвещение» . 

7-9 

Музыка Рабочая программа «Музыка» разработана на основе 

программы Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 

4-е изд., дораб. — М.: Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Музыка на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 7 классы. 

Предмет «Музыка» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Количество 

часов в 5-7 классах по учебному плану - 1ч., общее количество 

учебных часов - 102, из них 34 часа в 5 классе, 34 часа в 6 классе, 

34 часа в 7 классе. 

Данная рабочая   программа   реализуется   на   основе   УМК: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка». 5 -8 

класс. 
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Изобразительное искусство Рабочая программа «Изобразительное искусство» 

разработана на основе программы «Изобразительное 

искусство» Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 

1-4 классы. Предметная линия учебников  под редакцией Б.М. 

Неменского 5-8 классы, Авторы Б.М. Неменский,Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина; М: 

Просвещение. 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Изобразительное искусство на уровне основного общего 

образования изучается с 5 по 8 классы. 

Предмет «Изобразительное искусство» относится к 

обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ  № 7 г. о. 

Сызрань. Количество часов в 5-8 классах по учебному плану - 

1ч., общее количество учебных часов - 136, из них 34 часа в 5 

классе, 34 часа в 6 классе, 34 часа в 7 классе, 34 часа в 8 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

УМК: Изобразительное искусство 5-8 класс./ Авторы Б.М. 
Неменский,Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина; 
М: Просвещение 

5-8 

Технология Рабочая программа «Технология» разработана на основе 

программы Технология. Рабочая программа 5-9 классы Авторы 
А.Т. Тищенко, Н.В.Синица,  Москва,  «Вентана-Граф». 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Технология на уровне основного общего образования 

изучается с 5 по 8 классы без деления на группы (девочки и 

мальчики). 

Предмет «Технология» относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Общее 

количество учебных часов - 238, из них 68 часов в 5 классе, 68 

часов в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 34 часа в 8 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.             Технология. 7 класс Москва, 

Издательский центр «Вентана-Граф». 

5-8 



ОБЖ Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе программы Основы безопасности 

жизнедеятельности: рабочие программы : 5—9 классы Авторы: 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Татарин А.Б                 

"Вентана Граф" 2021 

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования  ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Основы безопасности жизнедеятельности на уровне 

основного общего образования изучается с  5  по 9 классы. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

относится к обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 

7 г. о. Сызрань. Количество часов в 5-9 классах по учебному 

плану - 1ч., общее количество учебных часов - 170, из них 34 

часа в 5 классе, 34 часа в 6 классе, 34 часа в 7 классе, 34 часа в 

8 классе, 34 часа в 9 классе 

Данная рабочая   программа   реализуется   на   основе   УМК: 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и другией: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5- 9 класс. – М.: 

«Вентана Граф» 

5-9 

Физическая культура Рабочая программа «Физическая культура» разработана 

на основе Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. 

И. Ляха. 5—9 классы : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — 7-е изд. — М. : «Просвещение».  

Рабочая программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.), Основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Физическая культура на уровне основного общего 

образования изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «Физическая культура» относится к 

обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 7 г. о. 

Сызрань. Количество часов в 5-9 классах по учебному плану - 

3ч., общее количество учебных часов - 510, из них 102 часа в 5 

классе, 102 часа в 6 классе, 102 часа в 7 классе, 102 часа в 8 

классе, 102 часа в 9 классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

«Физическая культура» 5-7 кл. Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я., 8-9 кл. 

Лях В.И. «Просвещение». 

5-9 
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