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          1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

          1.1. Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной                    

образовательной программы основного общего образования дополнить подпунктами  

следующего содержания: 

       1.2.3.21. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

•  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать инди-видуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников 

• в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

• В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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говорении, диалогической речи 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.) 

говорении, монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

аудировании: 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

чтении: 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
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• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

письменной речи: 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковая компетенция    (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, 

• артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 
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• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

 

 Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распро-стран.нной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция 

• Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

  В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 
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• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

 В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 В трудовой сфере 

• Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

В физической сфере 

• Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

          1.2.3.23.РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 

Личностные результаты 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России);  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 
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• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
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 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 

Предметные результаты 

 - Совершенствование разных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

- Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

- Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 
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- Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

          1.2.3.24.РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

 

Личностными результатами  освоения обучающимися программы  по родной 

(русской)  литературе являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, к малой родине, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами освоения обучающимися  основной школы 

программы  по родной (русской) литературе являются: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися   основной школы 

программы  по родной (русской)литературе являются: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений  родной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• овладение навыками анализа литературного произведения: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка;  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3) в коммуникативной сфере: 
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• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рощинская школа-детский сад» на 2020-2021  учебный год  призван обеспечить реализацию 

целей и задач образования, определенных действующим Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Учебный план является одной из основных 

характеристик его образовательных программ, документом, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, основного общего образования в соответствии с ФГОС, среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС и ФК ГОС, и, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Нормативной основой разработки учебного плана общего образования являются: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ (с изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями); 

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004г. №1089 (с изменениями); 

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации «Об особенностях формирования 

учебных планов общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год» от 

03.04.2020г. №01-14/1134; 

• Приказ  Минобрнауки  России  от  01.02.2012  № 74  «О  внесении  изменений,  

которые  вносятся  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  

планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  

программы  общего  образования,  утвержденные  Минобрнауки Российской 
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Федерации от  9  марта  2004г.  № 1312»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с  

ред. от 08.05.2019  «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 249 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"; 

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации «Об организации внеурочной 

деятельности при введении     федерального     государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296;  

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

• письмо Министерства образования Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год» от 

11.06.2015г. №555     

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019г. № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год»;  

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020г. № 01-14/1134 «Об особенностях формирования учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности;  

Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных 

курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе 

образовательных организаций Республики Крым»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

31.08.2016 №01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»;  

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.06.2016г. №01-14/2239 «О внедрении в ОУ комплексной программы по 

изучению правил дорожного движения». 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская 
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школа-детский сад. 

 

Учебный план МБОУ «Рощинская школа-детский сад» является нормативным 

документом, в нем определены: 

- состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предметов; 

-   обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 - 11-х классов; 

-  линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

- все предметные отрасли и учебные предметы инвариантной части базисного 

учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

 

Информация о продолжительности учебного года и учебной недели 

Учебный год в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» начинается 1 сентября 2020 года 

и завершается в соответствии со сроками его продолжительности и рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации по мере выполнения учебных 

программ.  

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Обучение проводится в одну смену. 

 

Продолжительность учебного года для учащихся 2-11 классов – 34 недели.  

Продолжительность обучения по четвертям для 2-9-х классов: 

I четверть – 01 сентября – 30 октября, (9 недель); 

II четверть – 05 ноября – 30 декабря, (7 недель); 

III четверть – 11 января – 19 марта, (10 недель); 

IV четверть – 29 марта — 25 мая 2021  (8 недель).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30  календарных дней, в 

летний период – не менее 8 недель.  

Сроки каникул: 

− осенние: 31.11.2020г. – 08.11.20120г.,  (9 дней); 

− зимние:  31.12.2020г. – 10.01.2021г., (11 дней); 

− весенние:  20.03.2021г. – 28.03.2021г., (9 дней). 

          Продолжительность урока в 2-11 классах – 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это 

отметка, полученная обучающимся за год. 

Сведения о выборе языка обучения и изучении родных языков 

В соответствии с Уставом школы, протокола педсовета № 3 от 20.03.2020г. язык 

обучения в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» - русский. 
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            Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе, согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) из числа языков народов Республики 

Крым. В МБОУ «Рощинская школа-детский сад» часы родного языка и родной 

литературы в 1-9 классах  переданы на изучение русского языка и литературы. 

 

Информация о распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Основное  общее образование (ФГОС ООО) 

         Учебный план 5, 6, 7, 8, 9 классов сформирован  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями),  на основе Примерного учебного плана основного 

общего образования для общеобразовательных организаций с русским языком обучения 

(Приложение 5), утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2019 года № 01-14/1817. 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются учебные 

предметы, которые реализуют основную образовательную программу основного общего 

образования. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,по 

заявлению родителей, переданы невостребованные часы обязательной части учебного 

плана, выделенные на изучение родного языка и родной литературы (по 2 часа в 6-7 

классе, 1,5 часа в 8-9 классах), второго иностранного языка (по 1 часу в 8- 9 классах) 

 Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 

распределена с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей): 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части с целью отработки практических умений и навыков 

учащихся: русский язык –  по 1 часу в 5-х классах, по 2 часа в 6 классе; литература- по 1 

часу в 5-х классах; иностранный язык (немецкий) – по 1 часу в 5-7 классах; физическая 

культура – по 1 часу в 8 – 9 классах; 

- для введения факультативов, с целью  расширения кругозора  и предпрофильной 

подготовки учащихся:  

 «Практическая геометрия» (1 час в 7-х классах),  «Юный химик», (1 час в 7-х  

классах);  

 «Занимательная грамматика английского языка», (1 час в 8 классе), «Основы 

проектной деятельности» (1 час в 8 классе) 

«Язык - наш дар бесценный» (1 час в 9 классе), с целью обеспечения подготовки 

девятиклассников к успешному написанию изложения и сочинения; «Математика: 

избранные вопросы» (1 час в 9 классе), с целью обеспечения подготовки 

девятиклассников к успешной  сдачи ГИА. 

В 5-7 классах  на изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено 2 часа,  

для организации занятий по физической культуре   используется дополнительный 1 час за 

счет часов внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

 

Учебный план основного общего образования 

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рощинская школа-детский сад » Джанкойского района Республики Крым 

на 2020/2021 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС    

 (Пятидневная рабочая неделя)    
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  (Сформирован в соответствии с Приложением 5 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817)                                                                                                                    
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 

Обязательная часть 5-А 5-Б 6  7-А 7-Б 8 9  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4 4 4+2 4 4 3 4 29 

Литература  2 2 3 2 2 2 3 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 - - - - - 2 

Родная (русская)  литература 1 1 - - - - - 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   3 3 3 3 3 3 3 21 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 2 - - 10 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание  - - 1 1 1 1 1 5 

География  1 1 1 2 2 2 2 11 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 - - - - 15 

Математика: алгебра  - - - 3 3 3 3 12 

Математика: геометрия  - - - 2 2 2 2 8 

Информатика  - - - 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 - - - - - 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - - 2 2 2 2 8 

Биология  1 1 1 1 1 2 2 9 

Химия - - - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 - - 5 

Музыка 1 1 1 1 1 1 - 6 

Технология Технология  2 2 2 1 1 1 - 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2+1 2+1 16 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - 1 1 2 

ИТОГО    29 29 30 30 30 31 31 210 

Факультатив «Юный химик»    1 1   2 

Факультатив «Практическая геометрия»    1 1   2 

Факультатив «Занимательная грамматика 

английского языка» 

 

 

    1  1 

Факультатив «Язык-наш дар бесценный»       1 1 

Факультатив «Математика: избранные вопросы»       1 1 

Факультатив «Основы проектной деятельности»      1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 

 

29 30 32 32 33 33 218 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 2.5 2.5 20 

Направление Кружок (факультатив)         

Общеинтеллектуальное 

направление 

Краеведческий курс 

«Крымоведение»  

«Занимательная математика» 

«Мой выбор» 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

  0.5 0.5 

 

0.5 0.5 

 

 

 

    

0.5 

2 

 

      1 

    0.5 

Общекультурное 

направление 

«Люби и знай родной язык»  

  «Волшебная кисточка» 

 « Веселые нотки» 

0.5      

 

0.5 

0.5  

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

   0.5      2,5 

  0.5 

0.5 

Духовно-нравственное 

направление 

« Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

«Крымоведение» 

 

 

  0.5 

 

 

0.5 

0.5 0.5 

 

0.5 0.5 0.5 2.5 

 

1 

Социальное направление « Азбука  дорожного движения» 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 

Спортивно-оздоров. 

направление 

«Спортивные игры» 

«Психология игры» 

  1 

 

1 

 

     1     1 1 

 

 

0.5 

 

  0.5 

5 

       1 

Всего финансируется 32 32 33 35 35 35.5 35.5 238 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Основное общее образование 
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1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 г.; 

1.3. Продолжительность учебного года: 

–5 - 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

 

5–8-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

 

9-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 40 

ГИА* 26.05.2021 25.06.2021 4 22 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170  

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 192 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й класс 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 

Итого 127 

 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и Начало  Окончание* 



18 

 

выходных дней  

в календарных днях 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 26.06.2021 31.08.2021 66 

Итого с учетом ГИА 95 
 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации годовое оценивание 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 3 3 3 2.5 2.5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

5–9-й класс 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

№ 5-9 классы Перемена 

 08.20 – утренний фильтр  

1 08.30 - 09.15 15 мин,  

2 09.30 - 10.15 15 мин, буфет 

3 10.30 - 11.15 10 мин, 

4 11.25 - 12.10 15 мин, 

5 12.25 - 13.10 20 мин, обед 

6 13.30 - 14.15 10 мин, 

7 14.25-- - 15.10 10 мин. 

8 15.20 – 16.05  
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        Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это 

отметка, полученная обучающимися за год. 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

Проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9  класса МБОУ 

«Рощинская школа-детский сад» определяется на основании нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013г. №1394 (с дополнениями и изменениями). 

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В рамках бюджетного финансирования на 2020-2021 учебный год на внеурочную 

деятельность в 5, 6, 7, 8, 9 классах выделяется по 2,5 часа в каждом классе по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  С учетом 

пожеланий учащихся и на основании заявлений родителей (законных представителей), 

часы внеурочной деятельности распределены следующим образом: 

        1.Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями «Спортивные 

игры», «Психология игры» с целью формирования у обучающихся устойчивых мотивов 

и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности 

      2. Общекультурное направление представлено  занятиями   «Люби и знай родной 

язык», «Волшебная кисточка»,  «Веселые нотки» с целью развития личности с целью 

повышения уровня коммуникативных способностей и социально-психологической 

компетентности обучающихся  в основах конструктивного общения. 

       3. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях   «Занимательная 

математика», краеведческий курс «Крымоведение», «Мой выбор» с целью развития 

личности,формирования познавательной потребности в освоении регионального 

исторического материала, расширения и углубления знаний учащихся о родном крае.  

       4. Духовно-нравственное направление  представлено - «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», краеведческий курс «Крымоведение» с 

целью формирования истинных общекультурных ценностей человека 

      5. Социальное направление представлено занятим  «Азбука  дорожного движения» с 

целью формирования у учащихся навыков безопасного участия в дорожном движении, 

овладения знаниями и навыками распознавания типичных дорожных ситуаций, 

формирования «транспортных» привычек. 

 

 

Информационная карта обеспечения программ учителей основной школы  

на 2020-2021 учебный год 
№ 
п/п 

Класс Предмет  Автор и название 
учебника 

Рабочие программы 

1 5 Русский язык Русский язык. 5 класс. В 2 ч./ Л. 

М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова,   
А. В. Глазков, А.Г. Лисицын - 

М.: Просвещение ,2014. 

Программа «Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, 

О.В. Загоровской и других. 5-9 классы, 2-

е изд.- М.: «Просвещение», 2012 » 
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2 5 Литература Литература 5 класс в двух частях 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, 

В.И. Коровина (М.: 

Просвещение, 2014 г.). 

Программа «Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников  

под ред. В.Я.Коровиной. 5–9 классы, 2 

изд., переработанное, М., 

«Просвещение», 2014 г., (авт.-сост. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И., Беляева Н.В.); 
3 5 Родной 

(русский)  язык 
Русский родной язык. 5 класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2019. 

Примерная программа по учебному 

предмету «русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программу основного 

общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 № 

2/18). 
4 5 Родная (русская) 

литература 
Линия учебно-методических 

комплектов по литературе для 

5—9 классов под редакцией В. Я. 

Коровиной, издательство 

«Просвещение» 

Примерная программа по учебному 

предмету родная (русская) литература 

для образовательных организаций, 

реализующих программу основного 

общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 

№ 2/18). 
5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 5 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2014г 

Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. В. Г. 

Апальков – 2-е изд., перераб. и доп., М: 

“Просвещение”. - 2014г. 
6 5 История Вигасин А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. 

А.А. Искандерова. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014 

Рабочие программы. Предметная 
линия учебников А. А. Вигасина — 
О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 
Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 
изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014 

7 5 География  География. 5 – 6 классы: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» 5-9 классы. Авторы – 

составители: А.И. Алексеев, 

Е.К.Липкина, В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г 
8 5 Математика  Математика: 5 класс / [С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 

М.: Просвещение,  2014. 

Рабочая  программа. Математика 5 – 6 

классы (С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин). Сборник рабочих программ. 

Математика. 5-6 классы /Составитель Т.А. 

Бурмистрова  – М.: Просвещение, 2014. 
9 5 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Учебник для 5 классов /Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В.Поляков. – М.: Вентана – 

Примерная программа основного общего 

образования по Основам духовно-

нравственной культуры народов России. 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В.Поляков. – М.: Вентана – Граф, 
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Граф, 2015г. 2015г. 
10 5 Биология  Биология 5-6 классы/ учебник 

для общеобразовательных 

организации под 

ред.В.В.Пасечника-10-е издание-

М.:Просвещение 2020.-224с. 

«Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линии 

жизни» 5-9кл: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / 

[В.В. Пасечник и др.]. – М. : 

Просвещение, 2020 /авторы: В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г.Швецов, З.Г. Гапонюк/. 
11 5 Изобразительное 

искусство 
5 класс Горяева Н.А., Островская 

О.В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. / 

Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014. – 192 с. 

Авторская программа 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы», разработанная под 

руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО    

Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 

2014. 
12 5 Музыка Музыка: 5 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. –  3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

Авторская программа Музыка. 5-7 

классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: Просвещение, 

2013г. 

13 5 Технология Технология. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций, В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова.- 

М. Просвещение, 2020» 

Программа «Технология 5-9 классы», 

для общеобразовательных 

учреждений» (авторы: В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, М.: 

Просвещение, 2018г.) 
14 

 

 

 

5 Физическая 

культура 
Физическая культура. 5 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 5-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016. - 

112с. 

Авторская программа основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: А.П. 

Матвеев. М: Просвещение, 2014г. 

15 5  Немецкий язык  
(второй 

иностранный 

язык) 

 Второй иностранный язык 5 

класс:учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман- 7-е издание 

М.:Просвещение  Cornel,2018-

104с.(Горизонты) 

Сборник примерных рабочих программ 

5-11 классы: авторы М.М.Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р.Харченко М: 

Просвещение,2020.-176с. 

1 6 Русский язык Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. [ Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова, О.В.Загоровская, 

А.Г.Нарушевич ].-3-е издание.-М.: 

Просвещение, 2014. 

Программа «Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, О.В. Загоровской и 

других. 5-9 классы, 2-е изд.- М.: 

«Просвещение», 2012 » 
2 6 Литература Литература. 6 класс.Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. 

[В.П.Полухина,В.Я.Коровина,В.

П.Журавлев,В.И.Коровин];под 

ред.В.Я.Коровиной.-3-е издание.-

М.:Просвещение, 2014. 

Программа: Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников  

под ред. В.Я.Коровиной. 5–9 классы, 2 

изд., переработанное, М., 

«Просвещение», 2014 г., (авт.-сост. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И., Беляева Н.В.); 

3 6 Родной 

(русский)  язык 
Русский родной язык. 5 класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [О. М. 

Примерная программа по учебному 

предмету «русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программу основного 



22 

 

Александрова и др.]. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2019. 
общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 № 

2/18). 
4 6 Родная (русская) 

литература 
Линия учебно-методических 

комплектов по литературе для 

5—9 классов под редакцией В. Я. 

Коровиной, издательство 

«Просвещение» 

Примерная программа по учебному 

предмету родная (русская) литература 

для образовательных организаций, 

реализующих программу основного 

общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 № 

2/18). 
5 6 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 6 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2014г 

Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. В. 

Г. Апальков – 2-е изд., перераб. и доп., 

М: “Просвещение”. - 2014г. 
6 6 История -  История России. 6 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева]; под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 
- Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской; под 

ред. А.А. Сванидзе.- М.: 

Просвещение, 2014. 
 

-Рабочие программы. Предметная 
линия учебников А. А. Вигасина — 
О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 
Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 
изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014 
-Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
«История России.6-9 класс». –М.: 
«Просвещение», 2011г.;- Сороко 
- Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. 
«Всеобщая история. Новейшая 
история зарубежных стран // 
Программы общеобразовательных 
учреждений.История».«Просвещение»,20

11г. 
-Дюличев В.П. «История Крыма. 6 
– 11 класс», утверждена Министерством 

образования и 
науки Автономной Республики 
Крым 22 августа 2004 г. (решение 
коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. 
№2-1). 

7 6 Обществознание Обществознание 6 класс. Учеб-

ник под редакцией Н.Ф.Виногра-

довой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. -  М: Просвещение, 

2014 

Примерная программа основного об-

щего образования по обществознанию 

под руководством Л. Н. Боголюбова./ 

Примерные программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 клас-

сы: М.: Просвещение, 2014. 
8 6 География  География. 5 – 6 классы: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. Авторы 

– составители: А.И. Алексеев, 

Е.К.Липкина, В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г 
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9 6 Математика Математика: 6 класс / [С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 

М.: Просвещение,  2014. 

Рабочая  программа. Математике 5 – 6 

классы (С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин). Сборник рабочих программ. 

Математика. 5-6 классы /Составитель 

Т.А. Бурмистрова  – М.: Просвещение, 

2014. 
10 6 Биология  Биология 5-6 классы/ учебник 

для общеобразовательных 

организации под 

ред.В.В.Пасечника-10-е издание-

М.:Просвещение 2020.-224с. 

«Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линии 

жизни» 5-9кл: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / 

[В.В. Пасечник и 
др.]. – М. : Просвещение, 2020 /авторы: 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г.Швецов, З.Г. Гапонюк/. 
 

11 6 Изобразительное 

искусство 
6 класс Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. / 

Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014 
 

Авторская программа 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы», разработанная под 

руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО    

Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 

2014. 
12 6 Музыка  Музыка: 6 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. –  3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

Авторская программа Музыка. 5-7 

классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: Просвещение, 

2013г. 

13 6 Технология Технология. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций, В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова.- 

М. Просвещение, 2020» 

Программа «Технология 5-9 классы», 

для общеобразовательных 

учреждений» (авторы: В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, М.: 

Просвещение, 2018г.) 
14 

 

 

 

6 Физическая 

культура 
Физическая культура. 6 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 5-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016. - 

112с. 

Авторская программа основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: А.П. 

Матвеев. М: Просвещение, 2014г. 

15 7  Немецкий язык  
(второй 

иностранный 

язык) 

 Второй иностранный язык 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман- 8-е издание 

М.:Просвещение  Cornel,2019-

104с.(Горизонты) 

Сборник примерных рабочих программ 

5-11 классы: авторы М.М.Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк,Е.Р.Харченко М: 

Просвещение,2020.-176с. 

1 7 Русский язык Русский язык. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич 

].-3-е издание.-М.: Просвещение, 

2014. 

Программа «Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, О.В. Загоровской и 

других. 5-9 классы, 2-е изд.- М.: 

«Просвещение», 2012 » 

2 7 Литература Литература. для 7 класса в двух 

частях В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И. Коровина 

(М.: Просвещение, 2014 г.). 

Программа: «Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников  под ред. В.Я.Коровиной. 5–

9 классы, 2 изд., переработанное, М., 
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«Просвещение», 2014 г., (авт.-сост. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И., Беляева Н.В.)» 
3 7 Родной 

(русский)  язык 
Русский родной язык. 7 класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2019. 

Примерная программа по учебному 

предмету «русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программу основного 

общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 

№ 2/18). 
4 7 Родная (русская) 

литература 
Линия учебно-методических 

комплектов по литературе для 

5—9 классов под редакцией В. Я. 

Коровиной, издательство 

«Просвещение» 

Примерная программа по учебному 

предмету родная (русская) литература 

для образовательных организаций, 

реализующих программу основного 

общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 

№ 2/18). 
5 7 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 7 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2014г 

Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. В. 

Г. Апальков – 2-е изд., перераб. и доп., 

М: “Просвещение”. - 2014г. 
6 7 История -  История России. 7 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева]; под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 
- Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1500—1800.          7 

класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций. /А. Я. Юдовская, П. 

А. Баранов,   Л. М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 2-е 

изд. –М: «Просвещение», 2014. 
 

-Рабочие программы. Предметная 
линия учебников А. А. Вигасина — 
О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 
Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 
изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014 
-Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
«История России.6-9 класс». –М.: 
«Просвещение», 2011г.;- Сороко 
- Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. 
«Всеобщая история. Новейшая 
история зарубежных стран // 
Программы общеобразовательных 
учреждений.История».«Просвещение»,20

11г. 
-Дюличев В.П. «История Крыма. 6 
– 11 класс», утверждена Министерством 

образования и науки Автономной 

Республики Крым 22 августа 2004 г. 

(решение коллегии МО АРК от 

25.02.2004 г. №2-1). 
7 7 Обществознание Обществознание 7 класс. Учеб-

ник под редакцией Н.Ф.Виногра-

довой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. -  М: Просвещение, 

2014. 

Примерная программа основного об-

щего образования по обществознанию 

под руководством Л. Н. Боголюбова./ 

Примерные программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 клас-

сы: М.: Просвещение, 2014. 
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8 7 География География. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. Авторы 

– составители: А.И. Алексеев, 

Е.К.Липкина, В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

9 7 Алгебра Алгебра 7 для 

общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова, под редакцией 

С.А.Теляковского ] – М.: 

Просвещение,  2014. 

Рабочая программа.  Алгебра 7-9 

классы для общеобразовательных 

организаций (Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С.Б.). Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для учителей / [сост. 

Т. А. Бурмистрова]. — М.: 

Просвещение, 2014. 
10 7 Геометрия Геометрия7-9/ [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

] – М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа.  Геометрия. 7 - 9 

классы. (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.). Сборник рабочих 

программ: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: 

Просвещение, 2014. 
11 7 Информатика Информатика: 7 класс/  [Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.] – М.: Бином,  

2014. 

Примерной рабочей  программой по 

информатике для 7-9 классов.  Авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. - ООО 

«Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016 г.  
12 7 Физика Кабардин О.Ф. Физика 7 класс: - 

/О.Ф Кабардин.-3 изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Рабочей программы по физике: 

Предметная линия учебников 

«Архимед». 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций / О. Ф. Кабардин. – М.: 

Просвещение, 2013.. 
13 7 Биология Биология. Разнообразие живых 

организмов. 7 класс: учебник для 

общеобразоват.  организаций  / 

Л. Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, И.Я. Колесникова. - 

М.: Просвещение, 2014 

Примерной рабочей программой по 

биологии для общеобразовательных 
учреждений Республики Крым 7-9 

класс /Терехова А.В., Дризуль А.В, 

Бурлака Н.В., Капралова Н.М. /, 

утвержденной коллегией министерства 

образования, науки, молодежи и спорта 

Республики Крым от 26.05.2016г. пр. 

№ 3/5. 
14 7 Изобразительное 

искусство 
7 класс Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. / Под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 

2014. 

Авторской программы «Изобразительное 

искусство 5-8 классы», разработанная под 

руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО    

Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 

2014. 
15 7 Музыка Музыка: 7 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. –  3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

Авторская программа Музыка. 5-7 

классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: Просвещение, 

2013г. 

16 7 Технология - Технология. Обслуживающий 

труд 7 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Авторская программа Технология: 

программа: 5-8(9) классы / Н.В. 

Синица, П.С. Самородский – М.: 
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Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 
- Технология. Технический труд. 

7 кл: учебник/ В. М. Казакевич, 

Г.А. Молева. – М.: Дрофа, 2014. 

Вентана-Граф, 2015. 

17 

 

 

 

7 Физическая 

культура 
Физическая культура. 7 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 5-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016.  

Авторская программа основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: А.П. 

Матвеев. М: Просвещение, 2014г. 

18 8 
 

 Немецкий язык  
(второй 

иностранный 

язык) 

 Второй иностранный язык 

7класс:учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман- 

9-е издание М.:Просвещение  

Cornel,2020-104с.(Горизонты) 

Сборник примерных рабочих программ 

5-11 классы: авторы М.М.Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко М: 

Просвещение,2020.-176с. 

1 8 Русский язык Русский язык. 8 класс:учебник 

для общеобразовательных 

организаций / [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич ].-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

Программа «Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, О.В. Загоровской и 

других. 5-9 классы, 2-е изд.- М.: 

«Просвещение», 2012 » 

2 8 Литература Литература 8 класс, в 2 частях(В. 

Я Коровина ,В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин) М.: Просвещение,2014. 

Программа: «Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников  под ред. В.Я.Коровиной. 5–

9 классы, 2 изд., переработанное, М., 

«Просвещение», 2014 г., (авт.-сост. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И., Беляева Н.В.)» 
3 8 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 8 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. 

М.: Express Publish: 

Просвещение, 2014г. 

Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. В. 

Г. Апальков – 2-е изд., перераб. и доп., 

М: “Просвещение”. - 2014г. 
4 8 История  История России. 8 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева]; под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 
- Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1500—1800. 7 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций. /А. Я. Юдовская, П. 

А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 2-е 

изд.–М: «Просвещение», 2014 

-Рабочие программы. Предметная 
линия учебников А. А. Вигасина — 
О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 
Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 
изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014 
-Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
«История России.6-9 класс». –М.: 
«Просвещение», 2011г.;- Сороко 
- Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. 
«Всеобщая история. Новейшая 
история зарубежных стран Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История».«Просвещение»,2011г. 
-Дюличев В.П. «История Крыма. 6 
– 11 класс», утверждена Министерством 

образования и науки Автономной 

Республики Крым 22 августа 2004 г. 

(решение коллегии МО АРК от 

25.02.2004 г.№2-1). 
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5 8 Обществознание Обществознание 8 класс. Учеб-

ник под редакцией Н.Ф.Виногра-

довой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. -  М: Просвещение, 

2014. 

 

Авторская программа Л.Н. Боголюбова 

Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.  6-11 

классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2009 г. 
6 8 География География. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

 

 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. Авторы 

– составители: А.И. Алексеев, 

Е.К.Липкина, В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

7 8 Алгебра Алгебра 8 общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков,С.Б.Суворова, под 

редакцией С.А.Теляковского ] – 

М.: Просвещение,  2014. 

Рабочая программа.  Алгебра 7-9 классы 

для общеобразовательных организаций 

(Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова С.Б.). Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для 

учителей / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 

М.: Просвещение, 2014. 
8 8 Геометрия Геометрия7-9/ [Л.С.Атанасян,  

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.  

] – М.: Просвещение,  2014. 
 

Рабочая программа.  Геометрия. 7 - 9 

классы. (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.). Сборник рабочих 

программ: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: 

Просвещение, 2014. 
9 8 Информатика Информатика: 8 класс/  [Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.] – М.: Бином,  

2014. 

Примерной рабочей  программой по 

информатике для 7-9 классов.  Авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. - ООО 

«Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016 г. 
10 8 Физика Предметная линия учебников 

«Архимед»:  Физика. 8 класс   

О.Ф Кабардин. - М.: 

Просвещение, 2014.  
 

Авторская программа по физике  О. Ф. 

Кабардина (Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Архимед». 7 - 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / О. 

Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011. 

– 32 с.). 
11 8 Биология  Биология. Человек. Культура 

здоровья:  учеб.  для 8 кл. 

общеобразоват.  учреждений  / Л. 

Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.А. Цехмистренко; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение».  - М.: 

Просвещение, 2009. 

Примерной рабочей программой по 

биологии для общеобразовательных 
учреждений Республики Крым 7-9 

класс /Терехова А.В., Дризуль А.В, 

Бурлака Н.В., 
Капралова Н.М. /, утвержденной 

коллегией министерства образования, 

науки, молодежи и 
спорта Республики Крым от 

26.05.2016г. пр. № 3/5. 
12 8 Химия Химия. 8 класс. Учебник для    

общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) / 

Программы «Н.Н.Гара: Программы 
Для общеобразовательных 
учреждений. Химия. 8-9 классы, 
10-11 классы. М.: Просвещение, 
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Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  

М : Просвещение, 2014- 208с . 
2008 — 56 с.» 

13 8 Музыка Музыка: 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2013. – 159 с.: ил. 

Авторская программа Музыка. 8 

классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: Просвещение, 

2013г. 
14 8 Технология - Технология. Обслуживающий 

труд 8 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 
- «Технология. Технический 

труд. 8 кл : учебник/ В. М. 

Казакевич, Г.А. Молева. – М.: 

Дрофа, 2014. 

Авторская программа «Технология: 

программа: 5-8(9) классы» / Н. В. 

Синица, П. С. Самородский – М. 

:Вентана-Граф, 2015. 
 

15 8 Физическая 

культура 
Физическая культура. 8-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. - 

152 с. 

 

- Примерной программы по учебному 

предмету «Физическая культура», 

авторской программы основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: А.П. 

Матвеев. 

16 8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности . 8 класс: 

учебник для общеобразоват.  

учреждений  / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Комплексная программа  по «Основам 

безопасности жизнедеятельности для  

5-11  классов» (основная школа, 

средняя (полная школа): под редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О,  

М.:Просвещение, 2009  

1 9 Русский язык Русский язык. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций/  [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич 

].-2-е изд.-М.: Просвещение, 2014 

г.-151 с. 

Программа «Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, О.В. Загоровской и 

других. 5-9 классы, 2-е изд.- М.: 

«Просвещение», 2012 » 

2 9 Литература Литература. 9 класс. Учебник  

для общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. 

[В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский];под 

ред.В.Я.Коровиной.-

.:Просвещение, 2014 ,-  416 с. 

Программа: «Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников  под ред. В.Я.Коровиной. 5–

9 классы, 2 изд., переработанное, М., 

«Просвещение», 2014 г., (авт.-сост. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И., Беляева Н.В.)» 

3 9 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Английский в фокусе»  9 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвэнс. 

М.: Express Publish: 

Просвещение, 2014г. 

Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. В. 

Г. Апальков – 2-е изд., перераб. и доп., 

М: “Просвещение”. - 2014г. 
4 9 История  Программа ориентирована на 

использование учебников: 
-  История России. 9 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

-Рабочие программы. Предметная 
линия учебников А. А. Вигасина — 
О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 
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организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. Токарева]; 

под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2019 
- А.Я. Юдовская П.А. Баранов 

Л.М. Ванюшкина. Всеобщая 

история.1800 -1900. История 

Нового времени: учебник для 8 

класса общеобразовательных 

организаций. под ред. А.А. 

Искендерова. - М.: Просвещение-

2014 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 
изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014 
-Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
«История России.6-9 класс». –М.: 
«Просвещение», 2011г.;- Сороко 
- Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. 
«Всеобщая история. Новейшая 
история зарубежных стран // 
Программы общеобразовательных 
учреждений.История».«Просвещение»,20

11г. 
-Дюличев В.П. «История Крыма. 6 
– 11 класс», утверждена Министерством 

образования и 
науки Автономной Республики 
Крым 22 августа 2004 г. (решение 
коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. 
№2-1). 

5 9 Обществознание Обществознание 9 класс. Учеб-

ник под редакцией Л.Н. Боголю-

бова, А.Ю. Лазебниковой, 

А.И.Матвеева. -  М: Просвеще-

ние, 2014. 

Авторскоая программа Л.Н. 

Боголюбова Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  6-11 классы / Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др.  – М.: Просвещение, 2009 г. 
 

6 9 География География. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. Авторы 

– составители: А.И. Алексеев, 

Е.К.Липкина, В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г 
7 9 Алгебра Учебник: Алгебра 9 

общеобразовательных учреждений 

/ [Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков,С.Б.Суворова, под 

редакцией С.А.Теляковского ] – 

М.: Просвещение,  2014.  

Рабочая программа.  Алгебра 7-9 классы 

для общеобразовательных организаций 

(Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б.). Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 

— М.: Просвещение, 2014. 
8 9 Геометрия Учебник: Геометрия7-9/ 

[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.  ] – М.: 

Просвещение,  2014   

Рабочая программа.  Геометрия. 7 - 9 

классы. (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.). Сборник рабочих 

программ: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: 

Просвещение, 2014. 
9 9 Информатика Информатика: 9 класс/  [Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.] – М.: Бином,  

2014. 

Примерной рабочей  программой по 

информатике для 7-9 классов.  Авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. - ООО 

«Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016 г. 
10 9 Физика Кабардин О.Ф. Физика. 9 класс   

О.Ф Кабардин. - М.: 

Просвещение, 2014. – 174с. 

 

Авторская программа по физике  О. Ф. 

Кабардина (Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Архимед». 7 - 9 классы: 
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пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / О. 

Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011. 

– 32 с.). 
11 9 Биология  Биология. Живые системы и 

экосистемы: 9 класс : учебник 

для общеобразоват.  учреждений  

/ Л. Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  - М.: 

Просвещение, 2010.  

Примерной рабочей программой по 

биологии для общеобразовательных 
учреждений Республики Крым 7-9 

класс /Терехова А.В., Дризуль А.В, 

Бурлака Н.В., Капралова Н.М. /, 

утвержденной коллегией министерства 

образования, науки, молодежи и 
спорта Республики Крым от 

26.05.2016г. пр. № 3/5. 
12 9 Химия   Учебник для  общеобразо-

вательных организаций с 

приложением на электронном 

носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман.                                    

М : Просвещение, 2014- 208с. 

Программы «Н.Н.Гара: Программы 
Для общеобразовательных 
учреждений. Химия. 8-9 классы, 
10-11 классы. М.: Просвещение, 
2008 — 56 с.» 

13 9 Физическая 

культура 
Физическая культура. 8-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. - 

152 с. 

 

- Примерной программы по учебному 

предмету «Физическая культура», 

авторской программы основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: А.П. 

Матвеев. 

14 9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности . 9 класс: 

учебник для общеобразоват.  

учреждений  / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Комплексная программа  по «Основам 

безопасности жизнедеятельности для  

5-11  классов» (основная школа, 

средняя (полная школа): под редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О,  

М.:Просвещение, 2009  

 

 

 
 

 


