
Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов  

основного общего образования ЧОУ «Школа Мариоль» 

Название курса Русский язык 
Класс 5 - 9 
Количество часов 677 ч: 5 класс – 170 ч (5 ч в неделю), 6 класс – 204 ч (6 ч в 

неделю), 7 класс - 102 ч (3 ч в неделю), 8 класс – 102 ч (3 ч в 
неделю), 9 класс – 99 ч (3 ч в неделю) 

Составители Бирюлина Е.В., Курлыкина А.В., Гуляева Т.Г. 
Цель курса      воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 
народ, знающего родной язык и культуру своего народа, и 
уважающего традиции и культуры других народов;  
     воспитание уважения к родному языку, сознательного от-
ношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка 
как основного средства общения, средства получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 
эстетической ценности родного языка; 
     овладение русским языком как средством общения в по-
вседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 
     овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать 
цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, 
включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 
переработку текста и др.); 
     освоение знаний об устройстве языковой системы и законо-
мерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 
основных нормах русского литературного языка; развитие 
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-
фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение используемых в 
речи грамматических средств; совершенствование способности 
применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе 
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни 

УМК Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 
5 кл. ч.1, ч.2. ФГОС. Просвещение 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др. Русский язык 6 
кл. Просвещение 
М.Т.Баранов, Л.Т.Григорян, Т.А. Ладыженская. Русский язык. 
Учебник. 7 класс,  ФГОС, Просвещение 



Баранов М.Т., Григорян Л.Т, Ладыженская Т.А. Русский язык. 8 класс, 
ФГОС, Просвещение 
Бархударов С.Т., Крюков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык. 9 
класс. ФГОС, Просвещение 

  
Название курса Литература 
Класс 5 - 9 
Количество часов 439 ч: в 5 классе — 102 ч (3 ч в неделю), в 6 классе — 102 ч (3 ч в 

неделю), в 7 классе — 68 ч (2 ч в неделю),  в 8 классе – 68 ч (2 ч в 
неделю), в 9 классе – 99 ч (3 ч в неделю) 

Составители Бирюлина Е.В., Курлыкина А.В., Гуляева Т.Г. 
Цель курса приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного 
образования – чтение и изучение художественных произведений, 
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 
включенных в программу произведений 

УМК Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Полухина В.П. под ред. 
Коровиной В.Я. Литература. Учебник 6 кл. ч.1, ч.2 
Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. 7 класс. Учебник в 2-х 
частях 
Журавлев В.П., Коровин В.К., Коровина В. Я. Литература. 8 
класс. Учебник в 2-х частях 
Журавлев В.П., Збарский И.С. под ред Коровиной В.Я.. 
Литература. 9 класс Учебник в 2-х частях 

  
Название курса Иностранный язык (английский) 
Класс 5 - 9 
Количество часов 507 учебных часа: 5 класс – 102 ч (3 ч в неделю), 6 класс – 102 ч (3 

ч в неделю), 7 класс – 102 ч (3 ч в неделю), 8 класс – 102 ч (3 ч в 
неделю), 9 класс - 99 ч (3 ч в неделю).  

Составители Болдырева И.П. 
Цель курса развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 
     речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 
     языковая компетенция — овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и иностранном языках; 
     социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 
свою страну, ее 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 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 
        развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: 
     формирование у учащихся потребности изучения иностранных 
языков и овладения ими как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка 
как средства общения и познания в современном мире; 
     формирование общекультурной и этнической идентичности 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 путем 
информирования об общественно признанных формах 
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 
вредных привычек 

УМК English\ Английский. Верещагина И.Н. Афанасьева О.В. 5 класс 
учебник в 2-х частях (ФГОС). Просвещение. 
Верещагина И.Н. «Рабочая тетрадь к учебнику» 5 класс. (ФГОС) 
Барашкова Е. А. Грамматика английского языка. Сборник 
упражнений 5 класс. Часть 1,2. ФГОС. Просвещение 
Афанасьева О.В., Михеева И.В.  и др. Английский язык. 6 класс. 
Учебник, ч.1, ч.2 М,: Просвещение 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Английский язык. 6 класс. 
Рабочая тетрадь М,: Просвещение 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Английский язык. Учебник 
для 7 класса, изд. Просвещение 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику 7 
класса, изд. Просвещение 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Английский язык. Учебник 
для 8 класса, изд. Просвещение 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику 8 
класса. Просвещение 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Английский язык. Учебник 
для 9 класса, изд. Просвещение 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику 9 
класса. Просвещение 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. Тетрадь для контрольных и 
проверочных работ к учебнику для 9 класса, изд. Просвещение 

  



Название курса Второй иностранный язык (испанский) 
Класс 6 - 9 
Количество часов 135 ч: 6 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 7 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 8 

класс – 34 ч (1 ч в неделю), 9 класс – 33 ч (1 ч в неделю) 
Составители Лепешкин А.И. 
Цель курса формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 
для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования; 

достижение обучающимися допорогового уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющим 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 
пределах тематики и языкового материала основной школы как с 
носителями иностранного языка, так и с представителями других 
стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения   

УМК С.В.Костылева, О.В.Сараф и др. «Завтра»: учебник для 
общеобразовательных организаций 5-6 классы – 3-е изд. – М..: 
Просвещение 
Костылева С.В., Морено К.В., Лопес Барбера И. Завтра. Испанский 
язык. Второй иностранный язык. Учебник 7-8 классы, М., 
Просвещение 
Костылева С.В., Морено К.В., Сараф. Завтра. Испанский язык. 
Второй иностранный язык. Учебник 9 класс, М., Просвещение 
Костылева С.В., Лопес. Завтра. Испанский язык. Сборник 
упражнений 9 класс, М., Просвещение 

  
Название курса Математика 
Класс 5 - 6 
Количество часов 408 ч: 5 класс – 204 ч (6 ч в неделю), 6 класс – 204 ч (6 ч в неделю) 
Составители Бервецкая К.С., Ордян К.Б. 
Цель курса систематическое развитие понятия числа, выработка умений  

выполнять устно и  письменно арифметические  действия  над  
числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  
подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов 
алгебры и геометрии 

УМК Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика 5 класс ч.1, ч.2. Бином 
  
Название курса Алгебра 
Класс 7 - 9 
Количество часов 303 ч: 7 класс - 102 ч (3 ч в неделю), 8 класс - 102 ч (3 ч в неделю), 

9 класс - 99 ч (3 ч в неделю) 
Составители Новикова А.В., Самохина Г.Н., Ордян К.Б. 
Цель курса одной из основных целей изучения алгебры является 

развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного 
мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое 
и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, 
как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 
адаптации в современном информационном обществе важным 
фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 



обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться 
планировать свою деятельность, критически оценивать её, 
принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 
убеждения; 

в процессе изучения алгебры школьники учатся излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и 
грамотного выполнения математических записей, при этом 
использование математического языка позволяет развивать у 
учащихся грамотную устную и письменную речь; 

знакомство с историей развития алгебры как науки 
формирует у учащихся представления об алгебре как части 
общечеловеческой культуры 

УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Учебник Алгебра. 8 
класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Учебник Алгебра. 9 
класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 

  
Название курса Алгебра 
Класс 7 - 9 
Количество часов 303 ч: 7 класс - 102 ч (3 ч в неделю), 8 класс - 102 ч (3 ч в неделю), 

9 класс - 99 ч (3 ч в неделю) 
Составители Ордян К.Б. 
Цель курса одной из основных целей изучения алгебры является 

развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного 
мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое 
и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, 
как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 
адаптации в современном информационном обществе важным 
фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться 
планировать свою деятельность, критически оценивать её, 
принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 
убеждения; 

в процессе изучения алгебры школьники учатся излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и 
грамотного выполнения математических записей, при этом 
использование математического языка позволяет развивать у 
учащихся грамотную устную и письменную речь; 

знакомство с историей развития алгебры как науки 
формирует у учащихся представления об алгебре как части 
общечеловеческой культуры 

УМК Мордкович А.Г. Учебник. Задачник. Алгебра. 7 класс в 2-х ч. 
Мнемозина 

  
Название курса Геометрия 
Класс 7 - 9 



Количество часов 202 ч: 7 класс - 68 ч (2 ч в неделю), 8 класс - 68 ч (2 ч в неделю), 9 
класс - 66 ч (2 ч в неделю) 

Составители Новикова А.В., Самохина Г.Н., Ордян К.Б. 
Цель курса одной из основных целей изучения геометрии является 

развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного 
мышления. В процессе изучения геометрии формируются 
логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 
мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 
Для адаптации в современном информационном обществе важным 
фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

обучение геометрии даёт возможность школьникам на-
учиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, 
принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 
убеждения; 

в процессе изучения геометрии школьники учатся излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого 
выполнения математических записей, при этом использование 
математического языка позволяет развивать у учащихся 
грамотную устную и письменную речь; 

знакомство с историей развития геометрии как науки 
формирует у учащихся представления о геометрии как части 
общечеловеческой культуры 

УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. Учебник 8 
класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. Учебник 9 
класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 

  
Название курса Геометрия 
Класс 7 - 9 
Количество часов 202 ч: 7 класс - 68 ч (2 ч в неделю), 8 класс - 68 ч (2 ч в неделю), 9 

класс - 66 ч (2 ч в неделю) 
Составители Ордян К.Б. 
Цель курса одной из основных целей изучения геометрии является 

развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного 
мышления. В процессе изучения геометрии формируются 
логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 
мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 
Для адаптации в современном информационном обществе важным 
фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

обучение геометрии даёт возможность школьникам на-
учиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, 
принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 
убеждения; 

в процессе изучения геометрии школьники учатся излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого 
выполнения математических записей, при этом использование 



математического языка позволяет развивать у учащихся 
грамотную устную и письменную речь; 

знакомство с историей развития геометрии как науки 
формирует у учащихся представления о геометрии как части 
общечеловеческой культуры 

УМК Атанасян Л.С. Учебник Геометрия 7-9 класс. Просвещение 
  
Название курса Информатика 
Класс 7 - 9 
Количество часов 101 ч: 7 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 8 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 9 

класс – 33 ч (1 ч в неделю) 
Составители Новикова А.В. 
Цель курса      формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения 
имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и  информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 
     совершенствование общеучебных и общекультурных навыков 
работы с информацией, навыков информационного 
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 
     воспитание ответственного и избирательного отношения к 
информации с учётом правовых и этических аспектов её 
распространения, стремления к созидательной деятельности и к 
продолжению образования с применением средств ИКТ 

УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. Учебник. 7 класс. 
БИНОМ 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь. 7 
класс в 2 ч. БИНОМ 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. Учебник. 8 класс. 
БИНОМ 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь. 8 
класс в 2 ч. БИНОМ 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. Учебник. 9 класс. 
БИНОМ 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь. 9 
класс в 2 ч. БИНОМ 

  
Название курса Всеобщая история 
Класс 5 - 9 
Количество часов 178 ч: 5 класс – 68 ч (2 ч в неделю), 6 класс – 28 ч, 7 класс – 28 ч, 8 

класс – 28 ч, 9 класс – 26 ч (1 ч в неделю) 
Составители Антонова В.И., Мостепанов А.А. 
Цель курса формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах 
развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России 
во всемирно-историческом процессе; 



воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 
своему Отечеству – многонациональному Российскому 
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

развитие способности учащихся анализировать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять 
исторические знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе 

УМК Михайловский Ф.А. Всеобщая история "История Древнего мира" 
Учебник 5 класс. «Русское слово» 
Жукова С.А. Всеобщая история. История древнего мира. Рабочая 
тетрадь 5 класс к учебнику Михайловского Ф.А. «Русское слово» 
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. «Всеобщая история. История Средних 
веков» Учебник 6 класс. «Русское слово» 
Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. 
Конец 15 – 17 в. Учебник 7 класс. «Русское слово» 
Загладин Н.В. Всеобщая история. История нового времени XVIII в. 
Учебник. 8 класс. «Русское слово» 
Загладин Н.В., Белоусов Л.С… под ред. Карпова С.П. Всеобщая 
история. История нового времени. 1801-1914. Учебник. 9 класс изд. 
Русское слово 

  
Название курса История России 
Класс 6 - 9 
Количество часов 160 ч: 6 класс – 40 ч, 7 класс – 40 ч, 8 класс – 40 ч, 9 класс – 40 ч  
Составители Антонова В.И., Мостепанов А.А. 
Цель курса формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах 
развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России 
во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 
своему Отечеству – многонациональному Российскому 
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

развитие способности учащихся анализировать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



формирование у школьников умений применять 
исторические знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе 

УМК Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. «История 
России» под ред. Торкунова А.В. 6 класс. ч.1, ч.2. Просвещение 
Арсентьев Н.М., Данилова А.А., Курукин И.В. История России 7 
класс под ред. Торкунова А.В. Учебник ч.1, ч.2. Просвещение 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. История России 8 
класс ч.1, ч.2 изд. Просвещение 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. под ред. 
Торкунова А.В. История России 9 класс ч.1, ч.2 изд. Просвещение 

  
Название курса Обществознание 
Класс 6 - 9 
Количество часов 135 ч: 6 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 7 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 8 

класс – 34 ч (1 ч в неделю), 9 класс – 33 ч (1 ч в неделю) 
Составители Антонова В.И., Мостепанов А.А. 
Цель курса развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 
критического мышления в процессе восприятия социальной 
информации и определения собственной позиции; нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам: 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы 
знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 
основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности в основных характерных для 
подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для 
решения типичных задач в области социальных отношений; 
экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 
отношений 

УМК Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 
Обществознание. Учебник для 6 класса. М.: Просвещение 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Обществознание.  Учебник для 7 класса. М: Просвещение 



Боголюбов Л.Н. Обществознание.  Учебник для 8 класса, изд. 
Просвещение 
Боголюбов Л.Н. Обществознание.  Учебник для 9 класса, изд. 
Просвещение 

  
Название курса География 
Класс 5 - 9 
Количество часов 270 ч: 5 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 6 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 7 

класс – 68 ч (2 ч в неделю), 8 класс – 68 ч (2 ч в неделю), 9 класс – 
66 ч (2 ч в неделю) 

Составители Гостеева Ю.В. 
Цель курса    формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 
   познание на конкретных примерах многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от 
локального до глобального), что позволяет сформировать 
географическую картину мира; 
   познание характера, сущности и динамики главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и 
иных процессов, происходящих в географическом пространстве 
России и мира; 
   понимание главных особенностей взаимодействия природы и 
общества на современном этапе его развития, значения охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, 
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 
России и мира; 
   понимание закономерностей размещения населения и 
территориальной организации хозяйства в связи с природными, 
социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 
географических условий проживания; 
   глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 
различные виды ее географического положения, природу, 
население, хозяйство, регионы, особенности природопользования 
в их взаимозависимости; 
   выработка у обучающихся понимания общественной 
потребности в географических знаниях, а также формирование у 
них отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности; 
   формирование навыков и умений безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде 

УМК Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. и др. География. 5-6 
класс. «Полярная звезда», Просвещение 
Николина В.В. «Мой тренажер». Рабочая тетрадь по географии 5-6 
класс. Просвещение 
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География. Учебник. 
7 класс «Полярная звезда», Просвещение 
Николина В.В. «Мой тренажер» География 7 класс, «Полярная 
звезда», Просвещение 
Атлас и контурные карты по географии материков и океанов. 7 
класс. Просвещение 



Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.  География Учебник. 
8 класс. Просвещение 
Атлас по географии 8 класс. Просвещение 
Контурные карты по географии 8 класс. Просвещение 
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География. Учебник. 
9 класс, «Полярная звезда», Просвещение 
Атлас по географии 9 класс. Просвещение 
Контурные карты по географии 9 класс. Просвещение 

  
Название курса Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Класс 5  
Количество часов 17 ч (1 ч в неделю в первом полугодии) 
Составители Антонова В.И. 
Цель курса формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных традиций многонационального народа России, а также 
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

УМК Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-
нравственной культуры народов России. 5 класс, «Вентана-граф» 

  
Название курса Физика 
Класс 7 - 9 
Количество часов 202 ч: 7 класс – 68 ч (2 ч в неделю), 8 класс – 68 ч (2 ч в неделю), 9 

класс – 66 ч (2 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса      усвоение учащимися смысла основных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними;  
    формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о 
физической картине мира;  
     систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 
природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 
осознания возможности разумного использования достижений 
науки в дальнейшем развитии цивилизации;  
    формирование убежденности в познаваемости окружающего 
мира и достоверности научных методов его изучения;  
    организация экологического мышления и ценностного 
отношения к природе;  
    развитие познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся, а также интереса к расширению и углублению 
физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

УМК Перышкин А.В.  Учебник. Физика. 7 класс. Дрофа 
Иванова В.В., Минькова Р.Д. Тетрадь для лабораторных работ к 
учебнику А.В. Перышкина "Физика-7". Дрофа 
А.В. Перышкин. Учебник. Физика. 8 класс. Дрофа 
Перышкин А.В.. Учебник. Физика. 9 класс. Дрофа 
Иванова В.В., Минькова Р.Д. Тетрадь для лабораторных работ к 
учебнику А.В. Перышкина "Физика-9". Дрофа 
А.В.Перышкин. Сборник задач по физике 7-9 класс. Дрофа 

  
Название курса Химия 
Класс 8 - 9 



Количество часов 134 ч: 8 класс – 68 ч (2 ч в неделю), 9 класс – 66 ч (2 ч в неделю) 
Составители Новикова И.В. 
Цель курса формирование у обучающихся системы химических знаний 

как компонента естественнонаучных знаний;  
развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и 

нравственных качеств, формирование гуманистического 
отношения к окружающему миру и экологически целесообразного 
поведения в нем;  

понимание обучающимися химии как производительной 
силы общества и как возможной области будущей 
профессиональной деятельности;  

развитие мышления обучающихся посредством таких 
познавательных учебных действий, как умение формулировать 
проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы 
достижения целей и решения поставленных задач, определять 
понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и 
сравнивать;  

понимание взаимосвязи теории и практики, умение 
проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы 
и умозаключения 

УМК Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник. Просвещение 
Габриелян О.С. Химия 9 класс. Учебник. Просвещение 
Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней 
школы. «Новая волна» 

  
Название курса Биология 
Класс 5 - 9 
Количество часов 270 ч: 5 класс, 6 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 7 класс, 8 класс – 68 ч 

(2 ч в неделю), 9 класс – 66 ч (2 ч в неделю) 
Составители Новикова И.В. 
Цель курса    формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 
эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 
наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 
наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 
изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 
овладение понятийным аппаратом биологии; 
   приобретение опыта использования методов биологической 
науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за 
живыми объектами, собственным организмом; описание 
биологических объектов и процессов; проведение несложных 
биологических экспериментов с использованием аналоговых и 
цифровых биологических приборов и инструментов; 
   освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 
   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 сохранения биоразнообразия и 
природных местообитаний; 
   овладение приёмами работы с информацией биологического 
содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 
табличных данных, схем, фотографий и др.); 
   создание основы для формирования интереса к дальнейшему 
расширению и углублению биологических знаний и выбора 
биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности 

УМК Пасечник В.В., Суматохин С.В. Биология 5-6 кл. Учебник, серия 
«Линия жизни», М.: «Просвещение» 
Пасечник В.В., Суматохин С.В. Рабочая тетрадь. Биология 5 кл., 
серия «Линия жизни», М.: «Просвещение» 
Пасечник В.В., Суматохин С.В. Рабочая тетрадь. Биология 6 кл., 
серия «Линия жизни», М.: «Просвещение» 
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Учебник Биология. 
7 класс УМК «Линия жизни», М., Просвещение 
Пасечник В.В., Калинова Г.С., Шевцов Г.Г.  Рабочая тетрадь. 
Биология. 7 класс УМК «Линия жизни», М., Просвещение 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Учебник. Биология. 
8 класс. «Линия жизни» М., Просвещение 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Рабочая тетрадь. 
Биология. 8 класс. «Линия жизни» М., Просвещение 
Каменский А.А., Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Учебник 9 
класс. «Линия жизни» 

  
Название курса Музыка 
Класс 5 - 7 
Количество часов 51 ч: 5 класс – 17 ч, 6 класс – 17 ч, 7 класс – 17 ч 
Составители Халилова А.В. 
Цель курса развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры — наиболее полно отражает 
заинтересованность современного общества в возрождении 
духовности, обеспечивает формирование целостного 
мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 
жизненном информационном пространстве 

УМК Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка: Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. Просвещение 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка: Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. Просвещение 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка.  Учебник для 7 класса М., 
Просвещение 

 
Название курса Изобразительное искусство 
Класс 5 - 7 
Количество часов 51 ч: 5 класс – 17 ч, 6 класс –17 ч, 7 класс – 17 ч  (1 ч в неделю) 
Составители Зенкова М.А. 
Цель курса развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 



как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры 

УМК Горяева Н.А., Островская О.В. /под ред. Неменского 
Б.М.Учебник. Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека 5 класс. Просвещение 
Неменская Л.А. Учебник. Изобразительное искусство. 6 класс. 
Просвещение 
А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Изобразительное искусство. Учебник 7 
класс (школа Неменского) «Дизайн и архитектура в жизни 
человека». Просвещение 

  
Название курса Технология 
Класс 5 - 8 
Количество часов 136 ч: 5 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 6 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 7 

класс – 34 ч (1 ч в неделю), 8 класс – 34 ч (1 ч в неделю) 
Составители Новикова И.В. 
Цель курса освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности 
формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных в нем 
технологиях; о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства; овладение необходимыми в 
повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных 
инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами бытовой техники; 

развитие познавательных интересов, технического 
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

формирование опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей деятельности, уважительного отношения к 
людям различных профессий и результатам их труда, воспитание 
гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение в условиях рынка 
труда, формирование гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций 

УМК Казакевич В.М.,  Семенова Г.Ю., Пичугина Г.В. Технология 5 кл., 
учебник. М, Просвещение 
Казакевич В.М.,  Семенова Г.Ю., Пичугина Г.В. Технология 6 кл., 
учебник М, Просвещение 
Казакевич В.М., Семенова Г.Ю., Пичугина Г.В. Учебник. 
Технология 7 класс. М., Просвещение 



Казакевич В.М., Семенова Г.Ю., Пичугина Г.В. Учебник. 
Технология 8 класс. М., Просвещение 

  
Название курса ОБЖ 
Класс 7 - 9 
Количество часов 101 ч: 7 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 8 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 9 

класс – 33 ч (1 ч в неделю) 
Составители Богатырев Н.К. 
Цель курса    безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  
   понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;  
   принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, 
справедливости судов и ответственности власти;  

   анти-экстремистское мышление и антитеррористическое 
поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

   отрицательное отношение учащихся к приему психо-активных 
веществ, в том числе наркотиков;  

   готовность и способность учащихся к нравственному 
самосовершенствованию 

УМК Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» Учебник 7 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» Рабочая тетрадь 7 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс. Учебник. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс. Учебник. 

  
Название курса Физическая культура 
Класс 5 - 9 
Количество часов 338 ч: 5 класс – 68 ч (2 ч в неделю), 6 класс – 68 ч (2 ч в неделю), 7 

класс – 68 ч (2 ч в неделю), 8 класс – 68 ч (2 ч в неделю), 9 класс – 
66 ч (2 ч в неделю) 

Составители Богатырев Н.К., Киселев Д.С. 
Цель курса 

 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

 

бережном отношении к своему здоровью

 

, целостном развитии 

 

физических и психических качеств, творческом 

 

использовании 

 

средств физической культуры в организации здорового образа 

 

жизни 
УМК Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. п/р 

Виленского М.Я. Физическая культура 5-7 кл. М., Просвещение 
Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл. Просвещение 

  
Название курса Диалог с текстом 
Класс 5 - 9 
Количество часов 152 ч: 5 класс – 17 ч (0,5 ч в неделю), 6 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 

7 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 8 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 9 класс 
– 33 ч (1 ч в неделю) 

Составители Курлыкина А.В., Труфанова Т.А., Бирюлина Е.В. 



Цель курса    формирование коммуникативной компетенции, в частности, 
   формирование познавательного интереса;  
   формирование навыков смыслового чтения (умение 
сосредотачивать и удерживать внимание в процессе знакомства 
с текстом, осмысление цели чтения, извлечение необходимой 
информации из прослушанных и прочитанных текстов, 
определение основной и второстепенной информации);  
   формирование познавательных умений: осуществление анализа, 
синтеза, классификации информации, установление причинно-
следственных связей, структурирование сведений, понимание 
логики построения текста, умение составлять к тексту вопросы 
различных видов;  
   формирование умения выдвигать и формулировать тезис, 
приводить доказательства, учитывая наличие иного мнения 
у партнёров по коммуникативному взаимодействию, умение 
строить диалогическое и монологическое устное высказывание 

УМК Влодавская Е.А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по 
русскому языку. 5 класс. Экзамен  
Ерохина Е.Л. «Комплексный анализ текста» Рабочая тетрадь по 
русскому языку. Экзамен 
Зайцева О. Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на 
понимание текста. 7 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
Зайцева О. Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на 
понимание текста. 8 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
Зайцева О. Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на 
понимание текста. 9 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

  
Название курса Математический практикум 
Класс 5 - 9 
Количество часов 270 ч: 5 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 6 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 7 

класс – 68 ч (2 ч в неделю), 8 класс – 68 ч (2 ч в неделю), 9 класс – 
33 ч (1 ч в неделю) 

Составители Бервецкая К.С., Ордян К.Б., Самохина Г.Н. 
Цель курса    расширить математический кругозор обучающихся,  

возможности тренинга логического  мышления, математического 
рассуждения и исследования на материале заданий повышенного 
уровня сложности; 
   освоить  межпредметные  понятия,  универсальные  учебные  
действия, обеспечивающие  успешное  изучение  данного  раздела 
математики  на повышенном уровне, обеспечить готовность 
применять математические знания в нестандартных ситуациях; 
   обеспечить обучающимся, имеющим высокую мотивацию, 
условия для развития и применения математических способностей 

 Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика 5 класс ч.1, ч.2 Бином 
Ерина Т.М., Ерина М.Ю. ВПР Математика 5 класс, 10 вариантов. 
Типовые задания. ФГОС, «Экзамен» 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика 6 класс» 
Учебник ВЕНТАНА-ГРАФ 
Виноградова О.А., Вольфсон Г.И. ВПР математика 6 класс. 10 
вариантов М., «Экзамен» 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Алгебра», 7, 8, 9 класс. 
Учебник ВЕНТАНА-ГРАФ 



Ященко И.В. ФИПИ ОГЭ Математика 2020. 36 вариантов (типовые 
экзаменационные варианты). 

  
  
Название курса Математическое моделирование 
Класс 5  
Количество часов 5 класс – 34 ч (1 ч в неделю) 
Составители Ордян К.Б. 
Цель курса формирование представления о математических 

моделях, умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач, осознание значения моделирования в повседневной жизни 
человека 

 Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика 5 класс ч.1, ч.2 Бином 
Ерина Т.М., Ерина М.Ю. ВПР Математика 5 класс, 10 вариантов. 
Типовые задания. ФГОС, «Экзамен» 

 


