
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название учебного 

предмета 
Русский язык 

Класс 5 - 7 

Количество часов 

5 класс - 170 часов(5 часов в неделю) или  

5 класс - 204 часа (6 часов в неделю) 

6 класс - 204 часа  (6 часов в неделю) 

7 класс - 136 часов (4 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ 

№ 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого 

приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

УМК 
  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным    

образовательным стандартом основного общего образования. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 

предмета 
Русский язык 

Класс 8 - 9 

Количество часов 
8 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ 

№ 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого 

приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

УМК 
  Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 

язык. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным    

образовательным стандартом основного общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Название учебного 

предмета 
Литература  

Класс 5 - 9 

Количество часов 

5 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

6 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства образования и 

науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

УМК Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Литература» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным    

образовательным стандартом основного общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Название учебного 

предмета 
Иностранный язык (немецкий) 

Класс 5 – 9 класс 

Количество часов 

5 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

6 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

7 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

8 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Иностранный язык 

(немецкий)» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 

предмета 

Иностранный язык (немецкий) 

(углублённый уровень)   

Класс 5 - 9 

Количество часов 

5 класс - 136 часа (4 часа в неделю) 

6 класс - 136 часа (4 часа в неделю) 

7 класс - 136 часа (4 часа в неделю) 

8 класс - 136 часа (4 часа в неделю) 

9 класс - 136 часа (4 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Яковлева Л.Н. Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс»5 класс.  

Радченко О. А., Зайферт К., Конго И. Ф. Немецкий язык. 6 

класс.  Вундеркиндер плюс. Учебник углубленный уровень. 

Радченко О. А., Конго И. Ф., Хебелер Г. Вундеркинды плюс 

Учебник 7 класс.  

Радченко О. А., Конго И. Ф., Хебелер Г. Вундеркинды плюс 

Учебник 8 класс. 

Радченко О.А., Цойнер К.Р., Билер К.Х. и др. Немецкий язык. 

Вундеркинды плюс   9 класс. Учебник 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Иностранный язык 

(немецкий)» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Название учебного 

предмета 
Второй иностранный язык (английский) 

Класс 5 - 9 

Количество часов 

5 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

7 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Маневич Е.Г., Полякова А. А. Дженни Дули, 

Вирджиния Эванс Options Английский язык. Второй 

иностранный язык 10 класс. 

Маневич Е.Г., Полякова А. А. Дженни Дули, 

Вирджиния Эванс Options Английский язык. Второй 

иностранный язык 11 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Второй иностранный язык 

(английский)» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 

предмета 
Математика  

Класс 5 - 6 

Количество часов 
5 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./Под ред. 

Подольского В.Е., Математика. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Математика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с  

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Название учебного 

предмета 
Алгебра  

Класс 7 - 9 

Количество часов 

7 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

8 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

  9 класс - 136 ч (4 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Колягин Ю.М., Ткачева М. В. и др. Алгебра. 7 класс  

Колягин Ю.М., Ткачева М. В. и др. Алгебра. 8 класс  

Колягин Ю.М., Алимов Ш.А., Сидоров Ю.В. И др. Алгебра. 9 

класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Алгебра» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с  

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Название учебного 

предмета 
Геометрия  

Класс 7 - 9 

Количество часов 

7 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

  9 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

7-9 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Геометрия» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с  

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 

предмета 
Информатика 

Класс 7 - 9 

Количество часов 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа (1час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Босова Л.Л. Информатика. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Информатика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Название учебного 

предмета 
История России. Всеобщая история. 

Класс 5 - 9 

Количество часов 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Вигасин А.А., Годер Г.И. Свенцицкая И.С. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5класс. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История 

России. Учебник.  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 

Средних веков. 6кл. Учебник.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1500-1800 .7класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. 1800-1900 г. Учебник.  

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «История России. Всеобщая 

история» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Название учебного 

предмета 
Обществознание 

Класс 6 - 9 

Количество часов 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897); приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 6кл. Учебник. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова О.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. , Ивановой Л.Ф. Обществознание. Учебник. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Обществознание» и 

достижение       обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным    образовательным стандартом 

основного общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Название учебного 

предмета 
География 

Класс 5 - 9 

Количество часов 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

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

класс. 

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

7 класс. Учебник. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География. 8класс. 

Учебник. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. 

9 класс. Учебник. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «География» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Название учебного 

предмета 
Физика 

Класс 7 – 9  

Количество часов 7 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Пёрышкин А.В. Физика.7 класс, 8 класс. 

Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9класс. 

Цель изучения Усвоение содержания предмета «Физика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным    образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Название учебного 

предмета 
Химия 

Класс 8 - 9 

Количество часов 
8 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. Химия  

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Химия» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

 требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Название учебного 

предмета 
Биология 

Класс 5 - 9 

Количество часов 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 7 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ Под ред. 

Пасечника В.В. Биология. Учебник. "Линия жизни".5-6 класс. 

7 класс. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г./ класс.  Под ред. 

Пасечника В.В. Биология. Учебник. "Линия жизни". 8класс, 9 

класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Биология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с  

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 

предмета 
Музыка 

Класс 5 - 8 

Количество часов 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Музыка» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 

предмета 

Музыка 

(углублённое изучение) 

Класс 5 - 8 

Количество часов 

5 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Музыка» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 

предмета 
Изобразительное искусство 

Класс 5 - 9 

Количество часов 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Горяева Н.А., Островская. Изобразительное искусство: 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. / под 

ред. Неменского 5кл. Учебник. 

Неменская Л.А./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. Учебник 

Питерских А. С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 

Дизайн  и архитектура  Учебник  

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидение Учебник 8кл. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Изобразительное искусство» 

и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным     образовательным стандартом 

основного общего образования. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 

предмета 

Изобразительное искусство 

(углублённое изучение) 

Класс 5 - 8 

Количество часов 

5 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Горяева Н.А., Островская. Изобразительное искусство: 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. / под 

ред. Неменского 5кл. Учебник. 

Неменская Л.А./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. Учебник 

Питерских А. С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 

Дизайн  и архитектура  Учебник  

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидение Учебник 8кл. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Изобразительное искусство» 

и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с  

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Название учебного 

предмета 
Технология 

Класс 5 - 9 

Количество часов 

5 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

 7 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./ Под ред. 

Казакевич В.М., Технология. 5 класс, 6 класс, 7 класс. 

Симоненко В.Д., Электов А. А., Гончаров Б. А. Технология.  

8класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Технология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 

предмета 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 6 – 9  

Количество часов 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 кл. 

Учебник. 

Смирнов А.Т./под ред. Воробьёва Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8класс. Учебник. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9клса.  Учебник. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 

предмета 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 8 – 9  

Количество часов 
8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Смирнов А.Т./под ред. Воробьёва Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8класс. Учебник. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9клса.  Учебник. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 

предмета 
Физическая культура 

Класс 5 - 9 

Количество часов 5 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

6 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

7 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

8 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Виленский М.Я.  Физическая культура. 5-7кл. Учебник. 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл. Учебник. 

Цель изучения Формирование разносторонне  физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Класс 5 

Количество часов 5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Виноградова Н. Ф. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России.5 класс Учебник. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

Хоровое искусство народов России и мира 

Класс 5 - 8 

Количество часов 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК НауменкоТ.И, Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Хоровое искусство народов 

России и мира» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Декоративно-прикладное искусство народов России и мира 

Класс 5 - 8 

Количество часов 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 
Изобразительное искусство. Учебник. 5 класс, 6 класс, 7 класс. 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. под ред. 
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении. Учебник. 8 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Декоративно-прикладное 

искусство народов России и мира» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Искусство 

Класс 5 – 7, 9 

Количество часов 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Данилова Г.И. Искусство. Учебник 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Искусство» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 


