
Аннотации к рабочим программам на 2019-2020 учебный год 

уровня основного общего образования 

Название 

курса 

Русский язык 

Уровень Основное общее образование (5-9 класс) 

Документы Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани,  

Программа по русскому языку 5-9 классы (авторы программы: 

В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, Т.Н. Пахнова, 

С.Н. Пименова, Л.Д. Чеснокова.) М. Дрофа, 2014г.  

Используемый УМК - УМК под редакцией В.В. Бабайцевой. 

Количество 

часов 

в 5 классе – 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год, в 6 

классе – 6 часов в неделю, что составляет 204 часа в год,  

в 7 классе – 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год,  

в 8 классе – 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год,  

в 9 классе – 3 часа в неделю, что составляет102 часа в год. Итого 

на уровне основного общего образования – 714 часов. 

 

Цель курса усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

Задачи курса  формирование у учащихся ценностного отношения к 

языку как хранителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся 

системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и 

принципами нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и 

средства познания. 

 

 

 

Название 

курса 

Литература 

Уровень Основное общее образование (5-9 класс) 

Документы Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани,  

Программа курса «Литература» 5-9 классы /авт. – сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.-3-е изд.- М.:ООО  «Русское слово-учебник», 



2016. 

Количество 

часов 

в 5 классе – 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год,  

в 6 классе – 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год,  

в 7 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год,  

в 8 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год,  

в 9 классе – 3 часа в неделю, что составляет102 часа в год. Итого 

на уровне основного общего образования – 442 часа. 

 

Цель курса усвоение содержания  предмета «Литература» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

Задачи курса  воспитание духовно развитой личности, испытывающей 

потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, 

расширение культурного кругозора реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического  мировоззрения, 

базирующегося на понимании ценности человеческой 

личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

 формирование основ гражданского самосознания, 

ответственности за происходящее в обществе и в мире, 

активной жизненной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его 

великой истории и культуре, а также уважение к истории и 

традициям других народов; 

 развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений 

действительности, стремления к красоте человеческих 

взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в 

произведениях отечественной классики; 

 приобщение к творческому труду, направленному на 

приобретение умений и навыков, необходимых для 

полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и 

вида искусства. 

 
 

 

 

 

 

Название 

курса 

Английский язык 

Уровень, 

классы 

Основное общее образование, (5-9 классы) 

Количество 5 класс – 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год, 



часов 6 класс – 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год, 

7 класс – 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год, 

8 класс – 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год, 

9 класс – 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год. 

Итого на уровне основного общего образования – 845 часов. 

УМК Предметная линия учебников «Звездный английский». 5-9 

класс: для учителей общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением англ. языка, Р.П. Мильруд., 

Ж.А. Суворова – М.: Просвещение, 2013. 

Цель курса Программа предполагает достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

- речевая компетенция 

- языковая компетенция  

- социокультурная компетенция  

- компенсаторная компетенция  

- учебно-познавательная компетенция  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира. 

 Создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым английским языком, к изучению второго 

иностранного языка. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания   обучения 

являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности;  

- формирование и развитие языковых (фонетических, 

лексических и грамматических) навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений 

учащихся.   

 

 

 



 

 

Название 

курса 

Математика 

Класс 5-9 

Количество 

часов  

850 часов (5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год; 6 класс – 5 

часов в неделю, 170 часов в год; 7 класс – 5 часов в неделю, 170 

часов в год; 8 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год; 9 класс – 5 

часов в неделю, 170 часов в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

на основе следующих рабочих программ: 

5,7 классы: Математика: программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк , 

В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. Вентана-Граф, 2018г. 

6 класс: Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова].М. Просвещение, 2014г. 

8,9 классы: Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику 

Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2014. 

Рабочие программы. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Предметная линия 

учебников Макарычева Ю.Н. и др.7-9 классы. М., Просвещение, 

2014. 

Цель и 

задачи 

курса 

1) формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 



6) овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. 

 

Название курса Немецкий язык  

Уровень, классы Основное общее образование (5-9 классы) 

Количество часов 7 класс – 2 часов в неделю, что составляет 68 часов в год, 

8 класс – 2 часов в неделю, что составляет 68 часов в год, 

9 класс – 2 часов в неделю, что составляет 68 часов в год. 

Итого на уровне основного общего образования – 204 

часов. 

УМК Рабочие программы. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. Немецкий язык. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 класс. Москва, Просвещение, 2013. 

Цель курса Изучение второго иностранного языка в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 



лексическими, грамматическими) в соответстии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения и 

овладения иностранными языками  как средством 

общения, познавания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтическом мире в 

условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранных языков и родного 

языка как средства общения и познания в 

современном мире 

 формирование общекультурной и этнической 

идентичности личности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; 



 осознание необходимости вести здоровый образ 

жизни. 

 

 

 

 

 

Название курса Информатика 

Класс 7-9 

Количество часов  102 часа (7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 8 класс – 

1 час в неделю, 34 часа в год, 9 класс – 1 час в неделю, 34 

часа в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, на основе 

авторских рабочих программ по информатике Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю. Информатика. Программа для 

основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016г. 

Цель и задачи курса 1) формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 



программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

Название курса Физика 

Класс 7-9 

Количество часов  204 часа (7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 8 

класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 9 класс – 2 часа в 

неделю, 68 часов в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, с Примерной 

программой по физике, на основе программы курса 

физики для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.) 

Цель и задачи курса 1) формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и 

технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых 

измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и 



экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных знаний 

законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

 

 

 

Название 

курса 

География  

Класс 5-9 

Количество 

часов  

272 часа (5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 6 класс – 1 час в 

неделю, 34 часа в год, 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 8 

класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 9 класс – 2 часа в неделю, 68 

часов в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, с Примерной 

программой по географии, на основе рабочих программ предметной 

линии учебников «Полярная звезда» 5-9 классов. Авторы: 

В.В.Николина, А.Н.Алексеев, Е.К.Липкина. Москва «Просвещение» 

2013. 

Цель и 

задачи 

курса 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 



знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

 

Название 

курса 

Биология  

Класс 5-9 

Количество 

часов  

272 часа (5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 6 класс – 1 час в 

неделю, 34 часа в год, 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 8 

класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 9 класс – 2 часа в неделю, 68 

часов в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, с Примерной 

программой по биологии, авторской учебной программы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров «Программа основного общего образования. Биология. 

5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2013. 

Цель и 

задачи 

курса 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 



2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Название 

курса 

Химия  

Класс 8-9 

Количество 

часов  

136 часов (8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 9 класс – 2 часа в 

неделю, 68 часов в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, с Примерной 

программой по химии, на основе рабочих программ Н.Н.Гара 

ХИМИЯ Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана, 8-9 классы, Москва, Просвещение, 2014 год. 

Цель и 

задачи 

курса 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о 



материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем,  в том числе  в 

предотвращении  техногенных и  экологических катастроф. 

 

 

Название 

курса 

Изобразительное искусство 

Класс 5-8 

Количество 

часов  

136 часов (5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 6 класс – 1 часа в 

неделю, 34 часа в год, 7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 8 класс 

–1 час в неделю, 34 часа в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, с Примерной 

программой по изобразительному искусству, на основе рабочей 

программы «Изобразительное искусство». Предметная линия 

учебников под редакцией Шпикаловой Т.Я. 5-8 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2014г. 

Цель и 

задачи 

курса 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 



3) освоение художественной культуры во всём многообразии её 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

 

 

Название 

курса 

Музыка 

Класс 5-7 

Количество 

часов  

102 часа (5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 6 класс – 1 час в 

неделю, 34 часа в год, 7 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, с Примерной 

программой по музыке, на основе рабочей программы «Музыка. 5-7 

классы», предметной линии учебников: Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова, М. Просвещение, 2016г. 

Цель и 

задачи 

курса 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации 



содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

 

 

Название 

курса 

Технология  

Класс 5-8 

Количество 

часов  

238 часов (5 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 6 класс – 2 часа в 

неделю, 68 часов в год, 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 8 

класс – 1час в неделю, 34 часа в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, примерной 

программой основного общего образования по технологии по 

направлению «Технология. Технический труд». Примерная 

программа основного общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд», 2014г. 

Цель и 

задачи 

курса 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 



транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

Название 

курса 

Физическая культура 

Класс 5-9 

Количество 

часов  

510 часов (5 класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год, 6 класс – 3 часа 

в неделю, 102 часов в год, 7 класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год, 

8 класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год, 9 класс – 3 часа в неделю, 

102 часов в год)  

УМК Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, с авторской 

программой Рабочие программы В.И. Лях. Физическая культура. 5-9 

класс. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

Москва. Просвещение. 2014г. 

Цель и 

задачи 

курса 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 



3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 

 

Название 

курса 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 8-9 

Количество 

часов  

68 часов (8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 9 класс – 1 час в 

неделю, 34 часа в год) 

УМК Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, на основе рабочей 

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

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. А.Т. Смирнова 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2016. 

Цель и 

задачи 

курса 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 



ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания.  

 


