
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

русскому языку на уровне основного общего образования (5-9 

классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе авторской 

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

В. Львова и др. «Русский язык. 5-9 классы». 

Рабочая программа рассчитана на 714 часов: 

в 5 классе -170 часов в год (5 часов в неделю, 34 учебные 

недели), 

в 6 классе -204 часов в год (6 часов в неделю, 34 учебные 
недели), 

в 7 классе -136 часов в год (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели), 

в 8 классе -102 часа в год (3 часов в неделю, 34 учебные 

недели), 

в 9 классе -102 часа в неделю (3 часа в неделю, 34 

учебные недели) 
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Литература Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

литературе на уровне основного общего образования (5-9 

классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе авторской программы 

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

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

1. Коровина, В.Я. Литература. 5 класс/ В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение. 

2. Коровина, В.Я. Литература. 6 класс/ В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение. 

3. Коровина, В.Я. Литература. 7 класс/ В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение. 

4. Коровина, В.Я. Литература. 8 класс/ В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение. 

5 –9 
классы 



 5. Коровина, В.Я. Литература. 9 класс/ В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение. 

Рабочая программа по литературе рассчитана на 442 

часа: в 5 классе -102 часа в год (3 часа в неделю), 

в 6 классе –102 часа в год (3 часа в неделю), в 

7 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю), в 

8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю), в 

9 классе –102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Родной 
(русский) язык 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

учебному предмету «Родной (русский) язык» на уровне 

основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции 

приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 

31.12.2015) к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родной (русский) язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература», 

основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Родной 

(русский) язык», рекомендованной Координационным советом 

учебно-методических объединений в системе общего 

образования Самарской области (протокол от 25 мая 2020 года 

№ 33). 

Данная  рабочая  программа  реализуется  на  основе 
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 следующего УМК:  

 1. Русский язык: Учебник для 5 класса  

 общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И.  

 Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А.  

 Леканта.- М: Дрофа  

 На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» 
отводится в 5 классе – 0,5 часа в неделю, что составляет 17 часов 
в год. 

 

Родная (русская) 
литература 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

учебному предмету «Родной (русский) язык» на уровне 
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 основного общего образования разработана в соответствии с  

 требованиями Федерального государственного  

 образовательного стандарта основного общего образования  

 (утвержден приказом министерства образования и науки  

 Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции  

 приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от  

 31.12.2015) к результатам освоения основной  

 образовательной программы основного общего образования  

 по учебному предмету «Родная (русская) литература»,  

 входящему в образовательную область «Родной язык и родная  

 литература», основной образовательной программой  

 основного общего образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани,  

 на основе Примерной программы по учебному предмету  



 «Родная (русская) литература», рекомендованной 

Координационным советом учебно-методических 

объединений в системе общего образования Самарской 

области (протокол от 25 мая 2020 года № 33). 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

6. Коровина, В.Я. Литература. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе: в 

2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: 

Просвещение. 

На изучение учебного предмета «Родная (русская) 

литература» отводится в 5 классе – 0,5 часа в неделю, что 

составляет 17 часов в год. 

 

Английский 

язык 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

английскому языку ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани составлена с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции 

приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 

31.12.2015), в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани, на основе рабочей программы О. В. Афанасьевой, 

И.  В.  Михеевой,  Н.  В.  Языковой,  Е.  А.  Колесниковой 
«Английский язык. 5—9 классы». 

Для реализации данной рабочей программы используется 
следующий УМК: 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык. 5 класс; 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык. 6 класс; 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык. 7 класс; 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык. 8 класс; 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 
Английский язык. 9 класс. 

Рабочая программа рассчитана на изучение иностранного 

языка в 5-9 классах на базовом уровне в объеме 510 часов, в том 

числе: 
в 5 классе - 102 часа в год, 3 ч в неделю в 
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 6 классе - 102 часа в год, 3 ч в неделю в 7  

 классе - 102 часа в год, 3 ч в неделю в 8  

 классе - 102 часа в год, 3 ч в неделю  

 в 9 классе - 102 часа в год, 3 ч в неделю  

Математика Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по математике 

для 5-6 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010, в 

редакции приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014, № 1577 от 

31.12.2015), основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 33  г. Сызрани, на основе 
программы  Т.А.  Бурмистровой  («Алгебра.  Сборник  рабочих 
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 программ. 5-6 классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение»). 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего 
УМК: 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 5 класс. – 
М.: Мнемозина; 

2. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 6 класс. – М.: 

Мнемозина. 

Рабочая программа рассчитана на изучение математики в 5- 

6 классах на в объеме 340 часов, в том числе: 

в 5 классе - 170 часов в год, 5 ч в неделю; 

в 6 классе - 170 часов в год, 5 ч в неделю. 

 

Математика 

(алгебра) 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

алгебре для 7-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010, в редакции 

приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014, № 1577 от 

31.12.2015), основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани, на основе 

программы Т.А. Бурмистровой («Математика. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение»). 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

1. Макарычев Ю.Н. Алгебра. 7 класс. – М.: Просвещение; 

2. Макарычев Ю.Н. Алгебра. 8 класс. – М.: Просвещение; 

3. Макарычев Ю.Н. Алгебра. 9 класс. – М.: Просвещение. 

На изучение алгебры в 7-9 классах основной школы 

отводится 306 уроков: 

в 7 классе 102 часа, по 3 часа в неделю; 
в 8 классе 102 часа, по 3 часа в неделю; 
в 9 классе 102 часа, по 3 часа в неделю 
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Математика 

(алгебра) 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

алгебре на уровне основного общего образования (5-9 классы) 

составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе программы Т.А. 

Бурмистровой («Математика. Сборник рабочих программ. 7- 

9 классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение»). 

Для реализации данной программы используется 

следующий УМК: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. – М.: Мнемозина; 

2. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. – М.: Мнемозина; 

3. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. – М.: Мнемозина. 

На изучение алгебры в 7-9 классах основной школы 

отводится 306 уроков: 

в 7 классе 102 часа, по 3 часа в неделю; 

в 8 классе 102 часа, по 3 часа в неделю; 

в 9 классе 102 часа, по 3 часа в неделю 
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Математика 
( геометрия) 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

геометрии на уровне основного общего образования (7-9 

классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утверждён приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010, в редакции приказов Минобрнауки №1644 от 

29.12.2014 и №1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, на основе рабочей программы 

А.Т. Бурмистровой «Геометрия. 7-9 классы». 

Для реализации данной программы используется 

следующее УМК: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия. 7-9 класс. – М.: 

Просвещение. 

Обязательное изучение геометрии на уровне основного 

общего образования предусматривается в объёме 204 ч: 
в 7 классе — 68 ч, 2 ч в неделю 

в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю 

в 9 классе —68 ч, 2 ч в неделю. 
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Информатика Рабочая программа ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани по 

информатике для 7-9 класса на уровне основного общего 

образования составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе авторской программы 

Босовой Л.Л. «Информатика. 7-9 классы». 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник 

для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник 

для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник 

для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Обязательное изучение информатика на этапе основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 102 ч, в том числе: 

в 7 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 
в 8 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 
в 9 классе — 34 ч, 1 ч в неделю 
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История России 
Всеобщая 

история 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе 

примерной программы по истории. 

Для реализации программы используется следующие УМК: 

1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История 
Древнего мира. – М.: Просвещение; 

2. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 

Токарева. История России / под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение; 

3. Агибалова Е. В. Всеобщая история. История Средних веков 

/ под ред. А.А. Сванидце. – М.: Просвещение; 

4. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового 

времени. 7 класс. – М.: Просвещение; 

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

А.Я./ под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 класс. – М.: 

Просвещение; 

6. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового 

времени. 8 класс. – М.: Просвещение; 

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

А.Я./ под ред. А.В. Торкунова. История России. 8 класс. – М.: 

Просвещение; 
8. Арсеннтьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. 

История России. 9 класс. – М.: Просвещение; 
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 9. Медяков А.С.. Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. 9 

класс. – М.: Просвещение. 

На изучение учебного предмета «История» отводится в 5, 6, 7, 

8, классах по 68 часов, что составляет 2 часа в неделю, в 9 классе по 102 

часа, что составляет 3 часа в неделю. Итого на уровне основного 

общего образования – 374 часа. 

 

Обществознание Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

обществознанию на уровне основного общего образования 

(5-9 классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе 

авторской программы Боголюбова Л.Н.«Обществознание. 6- 

9 классы». 

Для реализации программы используется следующий 
УМК: 

1. Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. 

Обществознание. 6 класс / под ред. Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение; 

2. Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. 

Обществознание. 7 класс / под ред. Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение; 

3. Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. 

Обществознание. 8 класс / под ред. Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение; 

4. Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. 

Обществознание. 9 класс / под ред. Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение 

На изучение учебного предмета «Обществознание» 

отводится в 6, 7, 8, 9 классах по 34 часа, что составляет 1 час 

в неделю. Итого на уровне основного общего образования – 

136 часов. 
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География Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по географии 

на уровне основного общего образования (5-9 классы) составлена с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), 

основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе авторской 

программы А.И.  Алексеева,  В.В.  Николиной, Е.К.  Липкиной 

«География. 5-9 классы». 

Для реализации данной программы используется следующий 

УМК: 

1. Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 5-6 

кл. – М.: Просвещение; 

2. Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 7 кл. 

– М.: Просвещение; 

3. Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 8 кл. 

– М.: Просвещение; 

4. Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 9 кл. 

– М.: Просвещение. 

На изучение учебного предмета «География» отводится в 5, 6 

классах по 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю, в 7,8,9 

классах по 68 часов в год, что составляет 2 часа в неделю. Итого на 

уровне основного общего образования – 272 часов. 
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Физика Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по физике на 

уровне основного общего образования (7-9 классы) составлена с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе 

рабочей программы Н.В. Филоновича, Е.М. Гутник «Физика. 7-9 

классы». 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего 

УМК: 
- Перышкин А.В. Физика. 7 класс. - М.: Дрофа; 

- Перышкин А.В. Физика. 8 класс. - М.: Дрофа; 

- Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. - М.: Дрофа. 

Обязательное изучение физики на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объёме 

238 ч, в том числе: 
в 7 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 
в 9 классе — 102 ч, 3 ч в неделю 
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Химия Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по химии на 

уровне основного общего образования (8-9 классы) составлена с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), 

основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна «Химия. 8-9 классы». 

Для реализации данной программы используется следующий 

УМК: 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс.- М.: Дрофа; 

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс.- М.: Дрофа. 

Обязательное изучение химии на этапе основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 136 ч, в том числе: 
в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, в 9 классе — 68 ч, 2 ч в 

неделю. 

8-9 

Биология Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

биологии на уровне основного общего образования (5-9 

классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани, на основе авторской программы В. Б. Захарова, Н. 

И. Сонина «Рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни» 

биология 5-9 классы». 

Для реализации программы используется следующее 

УМК: 

1. Сонин Н.И. Плешаков А.А. Биология: Введение в 

биологию. 5 класс. – М.: Дрофа; 

2. Сонин Н.И. Биология: Живой организм 6 класс. – М.: 

Дрофа; 

3. Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология: Многообразие 

живых организмов. 7 класс. – М.: Дрофа; 

4. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология: Человек. 8 класс. – 

М.: Дрофа; 

5. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин 

Н.И. Биология: Общие закономерности. 9 класс. - М.: Дрофа. 

Обязательное изучение биологии на этапе основного 

общего 
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 образования 5-9 классы предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 272 ч, в том числе: 

в 5 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 

в 6 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 

в 7 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 
в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

в 9 классе — 68 ч, 2 ч в неделю 

 

Музыка Рабочая программа ГБОУ СОШ* № 33 г. Сызрани по 

музыке на уровне основного общего образования (5-7 

классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе 

авторской программы по музыке под редакцией Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка 5-7 классы». 

Для реализации данной программы используется 

следующее УМК: 

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

Просвещение; 

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

Просвещение; 

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

Просвещение; 

На изучение учебного предмета «Музыка» отводится в 5, 

6, 7 классах по 34 часа, что составляет 1 час в неделю. Итого 

на уровне основного общего образования – 102 часа. 
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Изобразительное 

искусство 
Рабочая программа ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани по 

изобразительному искусству для 5-8 классов составлена с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции 

приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 

31.12.2015), в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани, на основе авторской программы Т.Я. Шпикалова 

«Изобразительное искусство. 5-8 классы». 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 5 класс. – М.: 

Просвещение; 

2. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 6 класс. – М.: 

Просвещение; 

3. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 7 класс. – М.: 

Просвещение; 

4. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 8 класс. – М.: 

Просвещение. 

Рабочая программа по музыке рассчитана на 136 часов: в 
5 классе 34 часа (1 час в неделю), 
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 в 6 классе 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 34 часа ( 1 

час в неделю), в 8 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 

Технология Рабочая программа ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани по технологии 

на уровне основного общего образования для 5-8 классов составлена 

с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе 

Примерной основной образовательной программа основного 

общего образования по технологии, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в 

Государственный реестр образовательных программ разработана 

примерная рабочая программа по курсу «Технология». 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. Технология. 5 класс: учебник. для общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф, 

2. Технология. 6 класс: учебник. для общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф, 

3. Технология. 7 класс: учебник. для общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф, 

4. Технология. 8 класс: учебник. для общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф. 

На изучение учебного предмета «Технология» отводится в 5, 6, 

7 классах по 68 часов в год, что составляет 2 часа в неделю, в 8 

классе - 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю. Итого на уровне 

основного общего образования – 238 часов. 
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Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по ОБЖ 

на уровне основного общего образования (7-9 классы) 

составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе рабочей программы 

А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы». 

Для  реализации  данной  программы  используется 

следующий УМК: 
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 1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. – М.: Просвещение; 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. – М.: Просвещение; 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. – М.: Просвещение. 

На изучение учебного предмета ОБЖ отводится в 7 классе - 1 

час в неделю, что составляет 34 часа в год, в 8 классе - 1 час в 

неделю, что составляет 34 часа в год, в 9 классе - 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год. Итого на уровне основного общего 

образования - 102 часа. 

 

Физическая 

культура 

Рабочая программа ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани по 

физической культуре на уровне основного общего 

образования (5-9 классы) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 

от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе 

программы «Физическая культура» 5-9 классы под редакцией 

В.И. Ляха. 

Для реализации данной программы используется 

следующий УМК: 

1. Виленский М.Я, Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-7 кл. – М.: Просвещение; 

2. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. – М.: 

Просвещение. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 

классах отводится 102 часа 

в 5 классе 102 часа (3 часа в неделю), 

в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 
в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 

в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 

в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю) 
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Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по 

«Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

для 5 класса составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, на основе авторской программы 

Виноградовой Н.Ф., Виноградова Н.Ф. «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России». 

Для реализации данной программы используется 

следующий учебник: 
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной  культуры  народов  России.  –  М.: 
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 Вентана-Граф. 

На изучение учебного предмета «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» на уровне основного 

общего образования отводится 34 ч. в год, из расчета1ч. в 

неделю. 

 



 Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г. № 1644; 31.12.2015 г. № 1577); 

Примерной рабочей программой учебного курса «История 

Самарского края» (основное общее образование)/ Авторы: 

Г.Е.Козловская, А.И.Репинецкий, А.В.Захарченко, 

А.И.Королев, Л.А.Ремезова. – Самара, 2019. 

Программа курса «История Самарского края» рассчитана на 

два года обучения - 68 часов. 

На изучение Iчасти курса «История Самарского края» 

отводится по 1 часу в неделю в 6 классе основной школы – 34 

часа (34 учебные недели). 

На изучение IIчасти курса «История Самарского края» 

отводится по 1 часу в неделю в 7 классе основной школы 34 

часа (34 учебные недели). 
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