
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 
 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена 

в соответствии с положениями ФГОС ООО, на 

основе основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ № 32 г. 

Сызрани и Программы по русскому языку для 

общеобразовательной школы авторов М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и 

др. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ООШ № 

32 г. Сызрани на изучение русского языка в 5 классе 

отводится 153 часа (17 часов выделено на изучение 

предмета «Родной (русский) язык), в 6 классе 

отводится 204 часа в год (6 часов в неделю), в 7 

классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8,9 классах по 

102 часа (3 часа в неделю) 

5-9 
классы 

Литература Рабочая программа по литературе для 5-9 

классов составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ № 32 г. 

Сызрани, авторской Программы по литературе В.Я. 

Коровиной и др. предметной линии учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной, М., «Просвещение», 

2019 г. 

На изучение литературы в соответствие с 

учебным планом отводится в 5 классе 2,5 часа в 

неделю 85 часов в год (17 часов выделено на 

изучение предмета «Родная (русская) литература»), 

в 6 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, 

в 7,8 классах по 2 часа в неделю, 68 часов, в 9 классе 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

5-9 

классы 

Английский 

язык 

Рабочая программа по английскому языку 

разработана на основе требований ФГОС ООО, 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ №32 г. 

Сызрани, линии УМК «Английский язык» (5–9 

классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение», 

2019). 

На изучение предмета отводится в 5-9 классах 

3 часа в неделю, 102 часа в год, всего на курс - 510 

часов. 

5-9 

классы 



Математика Рабочая программа основного общего 

образования по математике для 5-6 классов 

составлена  на основе Требований к результатам 
освоения    основной    общеобразовательной 

5-6 

классы 

 программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного 

общего образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани и 

авторской программы Н.Я. Виленкина и др. 

(Математика. Сборник примерных рабочих 

программ. 5-6 классы: уч. пособие для 

общеобразовательных организаций/ Сост. Т.А. 

Бурмистрва. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020). 

На изучение математики в 5-6 классах отводится 

по 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

 

Математика Рабочая программа основного общего образования 

по математике (модуль «Алгебра») для 7-9 классов 

составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного 

общего образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани и 

авторской программы Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 

Миндюка, К.И. Нешкова. 

(Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 

7-9 классы: уч. пособие для общеобразоват. 

Организаций/ Сост. Т.А. Бурмистрва. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

На изучение алгебры в 7-9 классах отводится 

по 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Рабочая программа основного общего 

образования по математике (модуль «Геометрия») 

для 7-9 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой основного общего образования ГБОУ 

ООШ № 32 г. Сызрани и авторской программы Л.С 

Атанасян и др. (Геометрия. Сборник примерных 

7-9 
классы 



рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ Сост. Т.А. Бурмистрва. 
– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

На изучение геометрии в 7-9 классах отводится 
по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Информатика Рабочая программа по информатике в 7-9 классах 

составлена на основе требований ФГОС ООО, 

основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ ООШ № 32, авторской 

программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой, 

БИНОМ, 2020 г 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ООШ № 

32 г. Сызрани предмет «Информатика» изучается в 

7-9 классах по 1 часу в неделю, по 34 часа в каждом 
классе. 

7-9 
классы 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Рабочая программа по основам духовно- 

нравственной культуры народов России составлена 

на основе требований ФГОС ООО, основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, 

программы комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой Н.Ф. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

На изучение ОДНКНР в 5 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю). 

5 класс 

История России. 

Всеобщая 

история 

Рабочая программа по истории составлена на 

основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ №32 г. 

Сызрань, авторской программы по истории России 

А. А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина (М., 

Просвещение, 2020 г), авторской программы по 

всеобщей истории предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С. Сороко-Цюпа (М., 

Просвещение, 2020 г) 

На изучение истории в 5-8 классах в 

соответствии с учебным планом отводится по 68 

часов, 2 часа в неделю, в 9 классе – 102 часа, 3 часа в 
неделю. 

5-9 

классы 



Обществознание Рабочая программа по обществознанию в 6-9 

классах составлена на основе требований ФГОС 

ООО, основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ № 32, 

авторской  программы  по  обществознанию  для 

общеобразовательных учреждений. Автор: Л.Н. 

Боголюбов. 

6-9 
классы 

 Учебный предмет «Обществознание» в основной 

школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на 4 года обучения составляет 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

География Рабочая программа географии в 5-9 классах 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, 

авторской программы к линии УМК под редакцией 
О.А. Климановой, А.И. Алексеева, М. Дрофа, 2017 г 

5-9 

классы 

Физика Рабочая программа основного общего 

образования по физике для 7-9 классов составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного 

общего образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани и 

авторской  программы  А.В.  Перышкина,  Н.В. 
Филоновича, Е.М. Гутник. 

7-9 
классы 

Химия Рабочая программа основного общего 

образования по химии для 8-9 классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой основного общего образования ГБОУ 

ООШ № 32 г. Сызрани и авторской программы по 

химии О.С. Габриеляна (Программа курса химии для 

7 -9 классов общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2017г) 

8-9 
классы 



Биология Рабочая программа по биологии составлена на 

основе требований ФГОС ООО, основной 

образовательной программы основного общего 

образования  ГБОУ  ООШ  №  32,  программой 
основного  общего  образования.  Биология  5-9 

5-9 
классы 

 классы. Линейный курс. Авторы Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров. 

Курс продолжает изучение 

естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной   школе,   одновременно   являясь 

пропедевтической основой для изучения 

естественных наук в старшей школе. 

 

Музыка Рабочая программа по музыке в 5-7 классах 

составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, 

авторской программой по музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 

Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыки, которые 

определены стандартом. 

Программа адресована общеобразовательным 

учреждениям, в которых обучение музыки 

начинается с первого класса, при этом на изучение 

предмета в соответствие с учебным планом 

отводится в 5-7 классах – по 1 часу в неделю, по 34 
часа в год. 

5-7 

классы 



Изобразитель- 

ное искусство 

Рабочая  программа по   изобразительному 

искусству составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной 

образовательной  программой основного  общего 

образования  ГБОУ ООШ  №    32 г. Сызрани, 

авторской программой «Изобразительное искусство 

5-8 классы» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. 

Горяевой, А.С. Питерских. М., Просвещение, 2020 г 

Программа детализирует  и  раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены стандартом. Программа 

адресована общеобразовательным учреждениям, в 

которых  обучение  изобразительному  искусству 
начинается с первого класса, при этом на изучение 

5-8 
классы 

 предмета отводится в 5-8 классах по 1 часу в неделю, 
по 34 часа в год. 

 

Технология Рабочая программа по технологии составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной 

образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, 

авторской программой «Технология 5-9 классы» 

авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Вентана-Граф, 

2017 год 

5-8 
классы 

Основы 
безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

Рабочая программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основе требований ФГОС ООО, ООП ООО ГБОУ 

ООШ № 32 г. Сызрани, авторской программы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

авт. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 

В учебном плане ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани 

на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7-9 классах выделено по 1 

часу в неделю, всего по 34 часа в год. 

7-9 
классы 



Физическая 

культура 

Рабочая  программа  по  учебному  курсу 

«Физическая культура» для 5-9 классов разработана 

на основе требований ФГОС ООО, основной 

образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, 

авторской программы «Физическая культура. 5-9 

классы» В.И. Ляха, М.: Просвещение, 2020 г 

Курс «Физическая культура изучается с 5 по 9 

класс из расчета 3 ч. в неделю: 

В 5 классе – 102 ч., в 6 классе – 102 ч., в 7 классе -102 

ч., в 8 классе 102 ч., в 9 классе -102 ч. 

Рабочая программа курса «Физическая культура» 

рассчитана на общую теорию и практику. 

5-9 

классы 
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