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Учебный план 5-8 класс на 2018-2019 уч.г. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3) п.10.5 максимальная нагрузка в 5 классах – 29 

часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классе 32 часа в неделю, 8-9 классах  33 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного плана, определяющая состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, представлена: 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 34 учебные недели  в год. Классы 

обучаются по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока – 45 минут.  

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

   Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется за счет 

предметной области «Русский язык и литература», так как русский язык является родным 

для обучающихся школы. 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах по 4,5 часа в неделю, в 6 

классах по 5,5 часов в неделю, в 7 классах по 4 часа в неделю  

( 0,5 часа добавлено из компонента образовательного учреждения для увеличения количества 

часов на изучение отдельных тем, а также развития языковой и лингвистической 

компетенции и  в 8 классах – 3 часа( 0,5 часа добавлено из компонента образовательного 

учреждения для увеличения количества часов на изучение отдельных тем, а также развития 

языковой и лингвистической компетенции) , в 9 классах- 3 часа  ( 0,5 часа добавлено из 

компонента образовательного учреждения для увеличения количества часов на изучение 

отдельных тем, а также развития языковой и лингвистической компетенции).  



Так как для 40% обучающихся русский язык не является родным языком, учитывая 

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), наличие 

рабочих программ, со школьного компонента добавлен дополнительные часы. 

Дополнительные часы делают возможным уделить должное внимание культуре письменной 

речи, речевому этикету, повышает уровень функциональной грамотности. 

Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5-6 классах по 2,5 часа в неделю, в 7 и 8 

классах по 2 часа( 0,5 часа добавлено из компонента образовательного учреждения для 

увеличения количества часов на изучение отдельных тем, а также развития языковой и 

лингвистической компетенции), в 9 классах-3 часа  в неделю( 0,5 часа добавлено из 

компонента образовательного учреждения для увеличения количества часов на изучение 

отдельных тем, а также развития языковой и лингвистической компетенции). Изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: воспитание 

духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; развитие устной и письменной речи учащихся; поэтапное, 

последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» и «Родная литература» по 0,5 часа в каждом классе. Изучение предметной 

области начинается с изучения  предмета «Родной язык»  -  в первом полугодии в объеме 1 час 

в неделю; во втором полугодии изучается предмет  «Родная литература»  1 час в неделю. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка 

и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём.  

Предметная область ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и родная литература».  Цели курсов в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 



- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание предметной области «Родной язык и родная литература» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебные предметы не ущемляет 

права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основных  курсов «Русский язык» и «Литература». 

  Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами: «Иностранный язык(английский)» и «Второй иностранный язык 

(немецкий)» (2ч. в 5,6,8 и 9 классах на основании письма Министерства образования 

Московской области от 14.03.2016 № Исх-2930/09, в соответствии с п. 18.3.1 Приказа 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1577) и обеспечивает приобщение к культурному наследию изучаемых 

стран, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как средству 

достижения взаимопонимания между людьми.  

Учебный предмет «Иностранный язык(английский)» изучается в 5, 7 классах по 4 

часа в неделю ( по 1 часу добавлено из компонента образовательного учреждения для 

увеличения количества часов на изучение отдельных тем, а также развития языковой и 

лингвистической компетенции). Учитывая интересы и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), английский язык  является средством познания других 

народов и стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более 

глубокого осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного 

общения. В 6,8,9-х классах- 3  часа в неделю. 

 Основными целями изучения иностранного языка являются: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной); развитие понимания важности изучения английского языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в условиях глобализации; развитие стремления к 

овладению основами мировой культуры средствами английского языка; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ; воспитание толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» введен в 5,6,8 и 9 

классах по два часа в неделю. 

  Предметная область «Математика и информатика». Содержание курсов 

математики 5–6 классов (5 ч. в неделю), алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»).  

 Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по  5 часов в неделю, в 7 и 9 

классах отводится 3 часа предмет Алгебра и 2 часа на предмет Геометрия. Целями 

обучения является овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку 

для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

consultantplus://offline/ref=B944A09AB8389992756DE0BA5DA6794812F716DDC0FF7AC12C16A263468DAC8A45819B7598yFe3I
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мышления, интуиции, логического мышления; формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального языка науки и техники; воспитание отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в 7- 9-х классах по 1 часу в 

неделю.  
    Предметная область «Общественно-научные предметы». 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Учебный предмет  «История России. Всеобщая история» - изучается в 5-9 классах 2 

часа в неделю. Целями и задачами курса истории являются овладение учащимися знаниями об 

основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; формирование умений воспринимать 

событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и 

этапы исторического процесса; воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества. 

          Учебный предмет «Обществознание» - изучается в 6-9 классах 1 часу в неделю. Цели 

изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: воспитанию 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитию личности на исключительно 

важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах 1 час в неделю, в 7-9 классах 

по 2 часа в неделю. География в основной школе учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» реализуется следующим 

образом:  

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7 классах 

по 2 часа (1 час добавлен из компонента образовательного учреждения), в  8-9 классах - по 2 

часа.  

С целью формирования у обучающихся системы биологических знаний как компонента 

целостности научной картины мира, овладения научным подходом к решению различных 

задач и изучения обучающимися материала краеведческой направленности, по запросу 

обучающихся и их родителей, принято решение ввести 1 час части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений на учебный курс «Биология». 



Цели и задачи: познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки биологии; систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые 

были получены ими при изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе; 

начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; развивать у учащихся устойчивый 

интерес к естественнонаучным знаниям; начать формирование основ гигиенических, 

экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

«Физика»- в 7-8-х кл. 2 часа в неделю, в 9 кл -3ч. Освоение учебного предмета «Физика» 

направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах 

существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

  Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы; 

 «Химия» в 8-9 кл- 2 часа. В системе естественнонаучного образования «Химия», как 

учебный предмет, занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Учебные предметы из предметной области  «Искусство»  в 5-8 классах изучаются как 

самостоятельные предметы: «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) в 5-7 классах и 

«Музыка» (1 час в неделю) в 5-8 классах.  Программа учебных предметов ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, музыки.    

Предметная область «Технология». 

 Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по два часа, в 8 класса-1 час в 

неделю и направлен на освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; получение опыта применения 

политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. Обучение технологии в 5 классе ведется в  сетевой форме. Изучение 

отдельных тем расширено за счет часов дополнительной программы занятий по модулю 

«Основы 3D моделирования», которые реализуются в сетевой форме. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности  

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю, 

обеспечивает повышение роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличение объема двигательной активности обучающихся, развитие 

их физических качеств и совершенствование физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни. 3-й час физической культуры является обязательным и 

реализуется через внеурочную деятельность с учетом интересов обучающихся. Изучение 

предмета направлено на развитие системы повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся путем внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 



к труду и обороне» в образовательную деятельность. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, а также обусловлено 

необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. В 5-7 классах один час реализуется через 

внеурочную деятельность с учетом интересов обучающихся, а в 8-9 классах- по 1 часу в 

неделю. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной мере.   

1 час на изучение предмета ОДНКНР в 5 классах, 1 час физической культуры в 5-9 

классах и 1 час ОБЖ в 5-7 классах реализуются через программу внеурочной деятельности. 

За счет часов компонента образовательной организации базисного учебного плана 

выделены в учебном плане дополнительные часы для развития содержания учебных 

предметов на базовом уровне. 

Максимальная нагрузка учащихся 5 класса при 5-дневной учебной неделе составляет  

29 часов, 6 класса – 30 часов, 7 класса- 32 часа, 8 и 9  классов-33 часа. 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», 

«Информатика» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 20 

и более человек. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Второй иностранный язык»  

Выпускник научится: 

А.  В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; 

Чтении 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выбороч-

ного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

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); 

- 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- 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. 

Б.  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); 



- 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В.       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.; 

Г.     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. 

Д.      В трудовой сфере 

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

намеченным планом.  

Е.     В физической сфере 

- Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

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.) 

Говорение. 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. 

Аудирование 



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. 

Чтение  

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; 

- 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. 

Письменная речь  

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.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 



- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: Выпускник 

получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 



специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога ; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 



- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература», 

обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне основного общего 

образования 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю 3 общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного 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;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится:  

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 



ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 – создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 – проводить лексический анализ слова; – опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 – оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 – опознавать различные выразительные средства языка;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  – участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта 

Родная литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная литература» 

являются: 

 1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления» 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимать родную литературу как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 



- обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- определять родовую и жанровую специфику (признаки) художественного произведения (в 

каждом классе – на своем уровне); 

- владеть различными видами пересказа эпических произведений; 

- определять тематику, проблематику, сюжетно- композиционные особенности произведения; 

- формулировать вопросы по тексту произведения; 

- давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, используемые в произведении, 

и определять их художественные функции (в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

- различать основные жанры удмуртского фольклора, понимать значение фольклора как 

основы удмуртской литературы; 

- писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного 

и читательского опыта; 

- подбирать дополнительный материал по заданной теме с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (в каждом классе – на своем уровне); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, презентации, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

тему (в каждом классе – на своем уровне); 

- правильно соотносить содержание понятий «образ», «герой», «характер», «конфликт»; 

оценивать характер героя литературного произведения; 

- участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными докладами и сообщениями; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне). 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные области Учебные пред- 

меты 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 4.5 5.5 3.5 2.5 2.5 18,5 

Литература 2.5 2.5 1.5 1.5 2.5 10.5 

 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный 

(немецкий язык) 

2* 2*  2* 2* 6 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

(ВД) 

   

 

 

  

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 29 29 31 31 147 

Часть, формируемая участниками                       

образовательных отношений  

2 1 3 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1   1 

Иностранные языки Немецкий язык 1 1  1 1 4 

Английский язык 1  1   2 

Русский язык и литература Русский язык   0,5 0,5 0,5 1,5 

 Литература    0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка(5 

дневная уч. неделя) 
29 30 32 33 33 157 

 

*- один час из части, формируемой участниками  образовательных отношений 

 

 



УМК на 2020 – 2021 учебный год 

5-9 классы 
 

 
5 класс 

 Название  Автор Издательство 

1 Русский язык. В 2-х частях Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Просвещение 

2 Литература. В 2-х частях Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение 

3 Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Русское слово 

4 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др. 

Просвещение 

5 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Вентана-Граф 

6 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином 

7 История древнего мира Вигасин А.А. , Годер Г.И. Просвещение 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

9 География. 5-6 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. 
Просвещение 

10 Биология. Бактерии, 

грибы, растения.  

Пасечник В.В. Дрофа 

11 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 

12 Изобразительное 

искусство.  

Горяева Н. А., Островская О. В. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

Просвещение 

13 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др. 

Просвещение 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 

15 Физическая культура. 5-7 

классы. 

 

Виленский М. Я., Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М. Я. 

Просвещение 

 

6 класс 
1 Русский язык. В 2-х частях Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.  Просвещение 

2 Литература. В 2-х частях Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Просвещение 

3 Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Просвещение 

4 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др. 

Просвещение 

5 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Вентана-Граф 

6 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином 

7 История средних веков Агибалов Е.В., Донской Г.М. Просвещение 

8 История России. В 2-х 

частях 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

Просвещение 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н.  Просвещение 

10 География. 5-6 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. 
Просвещение 

11 Биология Пасечник В.В. Дрофа 



12 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Просвещение 

13 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского 

Б. М. 
Просвещение 

14 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др 

Вентана Граф 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О Просвещение 

16 Физическая культура.5-7кл Виленский М.Я., Туревский И.М.  Просвещение 

7 класс 
1 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.  Просвещение 

2 Литература. В 2-х частях. Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение 

3 Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Русское слово 

4 Геометрия  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Вентана-Граф 

5 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Вентана-Граф 

6 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

 

Бином 

7 Всеобщая историяю. 

История нового времени, 

1500-1800 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  

Просвещение 

8 История России. В 2-х 

частях 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

Просвещение 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

10 География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Русское слово 

11 Физика Перышкин А.В. Дрофа 

12 Биология. Животные. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Дрофа 

13 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 

14 Изобразительное 

искусство 

Под ред. Неменского Б. М. Просвещение 

15 Технология Симоненко В.Д. и др. Просвещение 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 

17 Физическая культура 5-7 

классы 

Виленский М.Я., Туревский И.М. Просвещение 

8 класс 
1 Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.  Просвещение 

2 Литература. В 2-х частях. Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение 

3 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. 

Просвещение 

4 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

Вентана-Граф 

5 Геометрия Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

 Якир М.С. 

Вентана-Граф 

6 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином 

7 История России. В 2-х 

частях 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

Просвещение 

8 Всеобщая историяю. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Просвещение 



 

 

История нового времени, 

1800-1900 

Ванюшкина Л.М. 

9 Боголюбов Л.Н. Боголюбов Л.Н. Просвещение 

10 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И Русское слово 

11 Физика Перышкин А.В. Дрофа 

12 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

13 Биология. Человек. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Дрофа 

14 Музыка Сергеева Г.П. и др. Просвещение 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 

16 Физическая культура 8-9 

класс  

Лях В.И. Просвещение 

17 Духовное краеведение 

Подмосковья  

Шевченко Л.Л. Москва 

9 класс 

1 Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. 

Русский язык  

Просвещение 

2 Литература. В 2-х частях Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение 

3 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. 

Просвещение 

4 Алгебра Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.  

Просвещение 

5 Геометрия 7-9 класс Атанасян Л.С. Просвещение 

6 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином 

7 Всеобщая история. 

История нового времени 

Юдовская А.Я. Просвещение 

8 История России Данилов а.А., Косулина Л.Г. Просвещение 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н.  Просвещение 

10 География Домогатских Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

Русское слово 

11 Физика Перышкин А.В Дрофа 

12 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Дрофа 

13 Биология Пасечникв В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Дрофа 

14 Искусство 8-9 класс Сергеева Г.П. и др.  Просвещение 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Просвещение 

16 Физическая культура 8-9 

класс 

Лях В.И.  Просвещение 


