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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план – часть ООП по каждому из уровней образования. Учебный план входит в 

организационный раздел ООП наряду с планом внеурочной деятельности.  Эти два плана – 

основные механизмы реализации ООП. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" (п. 22, ст. 2) «учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает учебный план. Эта норма закреплена 

п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ и п. 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

Основные цели образовательной деятельности в соответствии с учебным планом 2017/2018 

учебного года направлены: 

 обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

уровне государственных образовательных стандартов всем учащимся;  

 создание условий для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов к 

учению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. 

Реализуемые основные образовательные программы 

Согласно Лицензии в ОУ реализуются основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

адаптированная образовательная программа общего образования, определяющая содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (специальные (коррекционные) программы VII, VIII видов), а также 

дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической и социально-

педагогической направленности. (Приложение № 1 к лицензии А № 0000487 от 03.07.2012 г., рег. 

№ 1729). 

В школе разработаны для реализации в 2017/2018 учебном году следующие образовательные 

программы: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) (срок 

освоения 4 года); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 5-9 класс 

(срок освоения 5 лет); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС компонент) 

10-11 класс (срок освоения 2 года); 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС компонент) 

10-12 класс (очно-заочная форма обучения, срок освоения 3 года); 

5. Адаптированная образовательная программа основного общего образования, 

определяющая содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-9 (ФКГОС) (срок освоения 

5лет). 

6. Адаптированная образовательная программа начального общего образования, 

определяющая содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 (ФГОС) (срок освоения 4 

года): Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 8.1) (АООП НОО УО); 

7. Адаптированная образовательная программа начального общего образования, 

определяющая содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 (ФКГОС) (срок освоения 4-5 

лет): Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
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образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (АООП 

НОО обучающихся с ЗПР). 

8. Образовательная программа дополнительного образования МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

9. Образовательная программа дополнительного образования МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. 

Структура учебного плана по ФКГОС и ФГОС 

Указанные виды учебных планов отличаются подходами к структуре и порядком 

утверждения. Но при их разработке администрация школы одинаково учитывает рекомендации 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Учебный план по ФГОС основного общего образования содержит основную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Структура учебного плана по ФКГОС 

основана на тех же принципах: выделен обязательный для освоения всеми федеральный 

компонент; предусмотрена вариативность содержания обучения, которая реализована 

посредством регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Общее и отличное в содержании вариативных частей 

Согласно ФГОС основного общего образования часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, используют: 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных для изучения отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, которые обеспечивают интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в т. ч. этнокультурные; 

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

Согласно ФКГОС региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

используют: 

 для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента БУП; 

 введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов и практикумов; 

 проведения индивидуальных и групповых занятий; 

 обучения по индивидуальным образовательным программам; 

 самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

Разработанные действующие в ОУ планы. 

В соответствии с планом поэтапного введения ФГОС в 2017/2018 учебном году в школе 

действуют следующие планы: 

1. Учебный план для начальных классов, которые обучаются в рамках ФГОС начального 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

2. Учебный план для классов основной школы, которые обучаются в рамках ФГОС основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Учебный план для классов, которые обучаются в рамках ФКГОС, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

4. Индивидуальные учебные планы для лиц с ОВЗ, которые обучаются по адаптированным 

образовательным программам. 
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1-9-е классы обучаются по ФГОС ООО. Учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (приложение к приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» и учебный план среднего общего образования действует в рамках 

ФКГОС. 

Ожидаемые результаты – это реализация основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, определяющих содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся по уровням образования. 

Итогом обучения должна будет стать совокупность результатов: 

 личностных (способность к саморазвитию, желание учиться и др. ); 

 метапредметных (универсальные учебные действия); 

 предметных (система основных знаний). 

Задачи, решаемые посредством учебного плана ОУ: 

 обеспечение вариативности образовательного процесса, преемственности 

образовательных программ на разных уровнях образования; 

 сохранение единого образовательного пространства; 

 обеспечение равных возможностей для всех учащихся в получении качественного 

образования; 

 повышение результативности обучения; 

 начало работы по самоопределению учащихся с 5 класса, введение предпрофильной 

подготовки с 8-9 класса; 

 выполнение социального запроса обучающихся и их родителей, в контексте интересов и 

возможностей обучающихся, а также для удовлетворения образовательных потребностей 

старшеклассников в профильной подготовке. 

Учебный план МКОУ ГСОШ разработан в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся на основе анализа преемственности между уровнями образования с учётом 

результатов социологического исследования и анализа образовательных потребностей учащихся и 

их родителей. 

И учебный план по ФГОС общего образования, и учебный план по ФКГОС рассчитаны на 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся средствами 

вариативности содержания учебных программ и форм их освоения. 

Часть учебного плана по ФГОС основного общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, не исчерпывает общий объем содержания ООП. Согласно ФГОС 

общего образования часть, формируемая участниками образовательных отношений, включена во 

все элементы ООП, в т. ч. в план внеурочной деятельности и программы воспитательной работы. 

Особенности и специфика учебного плана МКОУ ГСОШ: 

 обучение по общеобразовательным и адаптированным программам; 

 предпрофильная и профильная подготовка; 

 индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, 

дистанционно и комбинировано; 

 обучение по программе дополнительного образования; 

 участие в проектной и исследовательской деятельности; 

 участие в проекте «Сделай себя сам» Центра саморазвития личности из серии 

«Самосовершенствование личности». 

 Организовано дифференцированное обучение учащихся в разноуровневых группах по 

элективным курсам, предметам в 9-11 классах. 

Режим функционирования МКОУ ГСОШ в 2017/2018 учебном году 

Учебный план общеобразовательной организации на 2017/2018 учебный год и 

предусматривает: 
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 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Календарный учебный график 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 Для обучающихся по АООП НОО с ЗПР (1-2 классы) – 34 недели с пятидневной рабочей 

неделей; 

 Для обучающихся по АООП НОО УО (2 – 4 классы) – 34 недели с пятидневной рабочей 

неделей; 

 Для обучающихся по ООП НОО (2 – 4 классы) – 34 недели с шестидневной рабочей 

неделей. 

 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 5-8, 10 – 35 учебных недель (с учётом экзаменационной сессии); 

 9, 11 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 02 сентября 2016 и 

заканчивается 25 мая в 1-4, 9, 11, 12 классах, 30 мая 2017 года во 2-8, 10 классах в соответствии с 

продолжительностью учебного года по классам. Для профилактики переутомления обучающихся 

в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние каникулы – с 30.10. по 05.11.2017 года. 

 Зимние каникулы – с 29.12.2017 года по 11.01.2018 года. 

 Весенние каникулы – с 25.03 по 01.04.2018 года. 

 Дополнительные каникулы для первоклассников с 19.02 по 25.02.2018 года. 

Учебный год для 1-4, 5-9 классов условно делится на 3 триместра, для 10-11 классов – на 2 

полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Продолжительность триместров/ полугодий.  

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

02.09.2017 г. – 30.11.2017 г. 01.12.2017 г. – 28.02.2018 г. 01.03.2018 г. – 24, 30 мая 2018 

1 полугодие 2 полугодие 

02.09.2017 г. – 29.12.2017 г. 11.01.2018 г. – 24, 30 мая 2018 г. 

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут; в первых классах: сентябрь-

октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 

минут; продолжительность перемен – 10–15 минут. При составлении расписания учебных занятий 

учитываются требования СанПиН. 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствие со статьёй 58 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

промежуточная аттестация проводится со второго класса. Промежуточная аттестация 

подразделяется на триместровую/полугодовую и годовую промежуточную аттестацию, по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: 

на уровне начального общего и основного общего образования – за триместры, на уровне среднего 

общего образования – за полугодия. Учащиеся подлежат текущему контролю и промежуточной 



10 

аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится в последнюю декаду мая текущего года. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации определяется 

локальным актом «Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации для учащихся 5-8, 

10 классов МКОУ ГСОШ». 

В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания, допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Знания и умения обучающихся 2-4 классов оцениваются по 4-х 

бальной системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5). 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по 5 обязательным 

предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах по русскому языку и математике проводится в 

форме контрольных работ, по чтению и предмету «окружающий мир» – в виде тестов. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах в данных формах проводится 3 раза в год (входная, 

промежуточная, итоговая). 

Промежуточная аттестация обучающихся 4 классов по английскому языку проводится в конце 

учебного года. 

Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются методическим объединением 

учителей начальных классов. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

доводятся до сведения родителей (законных представителей обучающихся). Приказом директора 

по школе освобождаются от промежуточной аттестации по итогам года обучающиеся 2-4 классов 

по медицинским показаниям. 

Обязательной составляющей мониторинга промежуточных достижений обучающихся 2-4 

классов являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ являются: 

 по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, выступлений, сообщений на математические темы; 

 по окружающему миру, литературному краеведению, ОРКСЭ – дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие 

работы; по предметам эстетического цикла (ИЗО, музыка) – аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества; 

 по технологии – фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества; по физкультуре – дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений. 

Результативность процесса овладения универсальными учебными действиями отслеживают 

учителя начальных классов, учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Промежуточная (годовая) аттестация в 5-11 классах может проводиться в следующих формах: 

контрольная работа, тест, письменные или устные экзамены по билетам, защита реферата. 

Успеваемость учащихся за триместры (2-9 классы) и полугодие 10-11 классы, год подлежит 

промежуточному контролю, оценивание осуществляется по пятибалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2», «зачёт, незачёт». 
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Отметка учащегося за триместр/полугодие/год выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов зачётных устных проверок и письменных 

контрольных работ. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному 

предмету, отражающими требования образовательного стандарта. Успешное прохождение 

учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс, 

продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом ОУ. 

Приложение № 1 «Реестр оценочных средств» 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного 

обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 

 

 
Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка, часы 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Внеурочная деятельность, часы 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-5 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся 6-9 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия организованы в одну смену. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной 

деятельности), дополнительного образования. Перерыв – не менее 45 минут между последним 

уроком и внеурочной деятельностью, дополнительным образованием. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1, 5 ч. , в 4-5 классах – 2 ч. 

, в 6-8 классах – 2, 5 ч. , в 9-11 классах – до 3, 5 ч. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11классы), 

«Технологии» (5-11 классы) более 20 человек, а также по «Информатике и ИКТ» при 

наполняемости классов 14 и более человек. 

 2, 3, 4 классы – иностранный язык, 

 5-9 классы – иностранный язык, технология, информатика и ИКТ; 

 10-11 классы – информатика и ИКТ, технология, иностранный язык. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

наполняемостью менее 20 человек, при проведении занятий по другим учебным предметам, а 

также для организации предпрофильного и профильного обучения в 8-11 классах, в том числе для 

изучения элективных учебных предметов и курсов. По согласованию допускается деление класса 

на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
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светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей. 

Выбор учебников и УМК, используемых при реализации учебного плана. 

Цель программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса: обеспечить 

учащихся условиями для овладения федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по предметам и федеральным государственным образовательным 

стандартом по предметам. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный и региональный перечень учебников , 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 учебные пособия, не вошедшими в федеральный перечень, но выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего , 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии со статьями 8, 28, 35 и 

47 ФЗ об образовании в РФ). 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. № 38 “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 образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”). Согласно приказу, ОУ вправе в течение 

5 лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретённые до вступления в 

силу вышеуказанного приказа. Изучение элективных учебных предметов и других предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 

г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 г. № 2, от 16.01.2012 г. № 16). 

Приложение № 2 «Реестр методических материалов по обеспечению образовательной 

деятельности МКОУ ГСОШ» 

Педагогические технологии и методы, применяемые в образовательной деятельности: 

 Информационно – коммуникационная технология; 

 Технология развития критического мышления; 

 Проектная технология; 

 Технология развивающего обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технология проблемного обучения; 

 Игровые технологии; 

 Модульная технология; 



13 

 Технология мастерских; 

 Кейс – технология; 

 Технология интегрированного обучения; 

 Педагогика сотрудничества; 

 Технологии уровневой дифференциации; 

 Групповые технологии; 

 Традиционные технологии (классно-урочная система). 

Учебный план составлен на основе нормативных правовых документов представленных в 

Приложение № 3. 
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УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план МКОУ ГСОШ и план внеурочной деятельности направлены на решение 

следующих задач: 

1. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

2. Развитие способностей обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловых установок выпускников начальной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

3. Формирование основ российской и гражданской идентичности; 

4. Выстраивание и реализация системы основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основы современной научной картины мира и опыта деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфического для 

каждой предметной области; 

5. Выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций и кружков, 

организация общественно-полезной деятельности; 

6. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; 

7. Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

8. Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

9. Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

Содержание начального общего образования 

 № 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Филология (литературное 

чтение, русский язык, 

английский язык, литературное 

краеведение) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 
Математика и информатика 
(математика, информатика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 
Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

4 
Искусство (музыка, 

изобразительное искусство) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

5 Технология (технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 
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 № 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

6 
Физическая культура 
(физическая культура) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

Инвариантная часть учебного плана 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана включает следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык» «Математику», 

«Окружающий мир», «Технологию», «Музыку», «Изобразительное искусство», «Физическую 

культуру», «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4-х классах). 

Изучение учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык» в 

1-4 классах предусматривает следующее разделение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1-4 Русский язык 5 170 

В. П. Канакина 

М. С. Соловейчик 

Иванов С. В.  

Русский язык направлен на: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

На изучение русского языка в УП отведено 5 часов в неделю (1-4 классы). В 1 классе – 165 

часов (5 часов в неделю), из них 115 часов отводится на обучение письму в период обучения 

грамоте и 50 часов – на уроки русского языка. 

Литературное чтение направлено на: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1-4 Литературное чтение 4 136 

Л. Ф. Климанова 

О. В. Кубасова 

Ефросинина Л. А.  

На изучение литературного чтения в УП отведено 4 часа в неделю (1-4 классы). 

Иностранный язык направлен на: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1-4 Английский язык 2 68 
С. И. Азаров, 

Э. Н. Дружинина 

На изучение английского языка в УП отведено 2 часа в неделю (2-4 классы). При проведении 

занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более учеников в классе. Такое деление позволяет создать эмоционально 

комфортную обстановку для изучения иностранного языка, способствует эффективной 

актуализации знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, создает условия для 

реализации индивидуального подхода с учетом познавательных возможностей учащихся. 

 

2а 2б 2в 2г 3а 4а 4б 
Итого 

(групп) 

1 1 2 2 2 1 1 10 

Математика направлена на: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  
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Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1-4 Математика 4 136 

М. И. Моро, 

Н. Б. Истомина, 

В. Н. Рудницкая 

На изучение математики в УП отведено 4 часов в неделю (1-4 классы). 

Окружающий мир направлен на: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. , с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1-4 Окружающий мир 2 68 

А. А. Плешаков, 

О. Т. Поглазова, 

Н. Ф. Виноградова 

На изучение окружающего мира в УП отведено 2 часа в неделю (1-4 классы). Учебный 

предмет является интегрированным. С целью формирования у младших школьников системных 

знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в 

сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», 

предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности в объёме не менее 17 часов. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Согласно приказам Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» с 01.09.2012/2013 учебного года курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса в объеме 34 часов. 

На основании протокола родительского собрания «О результатах выбора учебных модулей 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» родителями учащихся 3-х классов 

(будущих 4-х классов) на 2017/2018 учебный год осуществляется деление классов на группы для 

изучения различных модулей: 
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Модули Кол-во учащихся 
Общее количество 

часов в год 
Автор учебника 

Модуль "Основы мировых религиозных 

культур" 
15 34 

Беглов А. Л, 

Саплина Е. В.  

Модуль «Основы православной культуры» 13 34 А. В. Кураев 

 

Модули Количество групп Итого (групп) 

Модуль "Основы мировых религиозных культур" 1 1 

Модуль «Основы православной культуры» 1 1 

Изобразительное искусство направлено на: 

1. формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр. ).  

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1-4 Изобразительное искусство 1 34 

Л. Г. Савенкова, 

Т. А. Копцева, 

Н. А. Горяева, 

Л. А. Неменская 

На изучение изобразительного искусства в УП отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Музыка направлена на: 

1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2. формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1-4 Музыка 1 34 
Сергеева, 

Критская 

На изучение музыки в УП отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Технология направлена на: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 
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2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

Класс Предмет 
Кол-во часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1-4 Технология 1 34 

Н. И. Роговцева, 

Е. А. Лутцева, 

Н. М. Конышева 

На изучение технологии в УП отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Физическая культура направлена на: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д. ); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др. ), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

На изучение физической культуры в УП отведено 3 часа в неделю (1-4 классы). 

Этнокультурный компонент включен в содержание учебных предметов (в рабочих 

программах учебных предметов): русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся. 

На основании анкетирования родителей учащихся, приказа № 215 по школе от 27 мая 2017 

года «О результатах анкетирования родителей учащихся по разработке учебного плана НОО на 

2017/2018 учебный год» в части, формируемой участниками образовательных отношений»: 

 на изучение предмета «Математика» в учебном плане отводится 1 час в неделю во 2а, б, 

в, г, 3а, 4а, б классах, с целью выполнения образовательной программы по предмету; 

 на изучение предмета «Информатика и ИКТ» по одночасовой программе Н. В. 

Матвеевой в учебном плане отводится 1 час в неделю во 2б, 3а классах с целью 

обеспечения компьютерной грамотности, формирования общих представлений об 

информационной картине мира, об информации и информационных процессах; 

 на изучение предмета «Литературное краеведение» по одночасовой программе Л. Ф. 

Федоровой в учебном плане отводится 1 час в неделю во 2-4 классах с целью 

обеспечения этнокультурных интересов учащихся; 
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 на изучение курса «Я – исследователь» по одночасовой программе А. И. Савенкова в 

учебном плане отводится 1 час в неделю с целью формирования исследовательских и 

познавательных умений и навыков обучающихся. 

Недельный учебный план для I – IV классов ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искуство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
- 3 3 2 8 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Годовой учебный план для I – IV классов ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искуство 
33 34 34 34 135 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

1 2 3 4 Всего 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- 102 102 68 272 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
693 884 884 850 3311 
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Учебный план МКОУ ГСОШ 

на 2017/2018 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) для 1-х общеобразовательных классов 

(«Школа России») 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г Всего 

 Обязательная часть 

Филология 
Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 21 21 21 84 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
21 21 21 21 84 
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Учебный план МКОУ ГСОШ 

на 2017/2018 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) для 2-х общеобразовательных классов 

(«Начальная школа 21 века», «Гармония», «Школа России») 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 2г Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 23 23 23 23 92 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
3 3 3 3 12 

Филология 
Литературное краеведение 1 1 1 1 4 

Родной язык - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Информатика и ИКТ - 1 - - 1 

Обществознание и 

естествознание 
«Я – исследователь» 1 - - - 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
26 26 26 26 104 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 
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Учебный план МКОУ ГСОШ 

на 2017/2018 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) для 3-го общеобразовательного класса 

(«Гармония», «Школа России») 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

3а Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 5 

Литературное чтение 4 4 

Английский язык 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ИТОГО 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся 
3 3 

Филология Литературное краеведение 1 1 

Математика и информатика 
Математика 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе 
26 26 

Внеурочная деятельность 5 5 
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Учебный план МКОУ ГСОШ 

на 2017/2018 учебный год 

 (6-дневная учебная неделя) для 4-го общеобразовательного класса 

(«Школа России») 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

4а Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 1 

Литературное чтение 4 1 

Английский язык 2 1 

Математика и информатика Математика 4 1 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 1 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 1 

ИТОГО 24 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся 
2 1 

Филология Литературное краеведение 1 1 

Математика и информатика Математика 1 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе 
26 1 

Внеурочная деятельность 5 1 
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Вариативность УМК в начальном общем образовании по классам  

 №  Название УМК Классы 

1 «Школа России» 1а, 1б, 1в, 1г, 2в, 2г, 4а, 4б 

3 «Начальная школа XXI века» 2б 

4 «Гармония» 2а, 3а 

УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Мощным 

образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда УМК «Школа 

России» включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, а также мощную 

методическую оболочку, разнообразные электронные и Интернет-ресурсы. Существенной 

особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение 

детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 

УМК «Начальная школа XXI века» 

УМК реализует принципы деятельностного подхода: дети сами делают открытия, система 

заданий позволяет высказать разные точки зрения; но не всегда новое знание открывает сам 

ученик. УМК имеет проблемный характер изложения содержания, требующий деятельностного 

подхода. Система в организации учебной деятельности представлена в виде продуманных рубрик 

и персонажей, которые помогают детям в учебной деятельности. УМК обеспечивает сочетание 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения программы. Данный УМК 

отражает интересы и потребности современного ребенка. Это выражается в содержании учебного 

материала, в его разнообразии, увлекательности. Действия контроля в УМК формируются при 

помощи рубрик «Оцени себя», «Проверь себя» (литературное чтение). УМК создает условия для 

мотивации ученика к учению. 

УМК «Гармония» 

В основе этого УМК лежат принципы проблемного развивающего обучения, авторы этого 

комплекта другим образом отвечают на вопрос «как учить ребенка?», огромное значение 

выделяют комфортному обучению (отсюда и название «Гармония»), и что еще важно, программа 

«Гармония» готовит ученика, его способности к мышлению для обучения в дальнейшем. 
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Полный состав предметов обязательной части учебного плана по 

ФГОС основного общего образования определен п. 18.3 ФГОС основного общего образования. 

Количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку 

обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В 2017/2018 учебном году по ФГОС ООО обучаются 9 классов: 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б (VII вида), 

8а, 9а, 9б классы. Открыт один коррекционный класс-комплект VIII вида по ФКГОС ООО. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часы 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность, часы 5 5 5 5  

План включает предпрофильную подготовку обучающихся (7-9 классы), создающую условия 

для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории с целью более полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащегося в изучении отдельных предметов, расширения общего 

кругозора, решения личностных проблем, формирования основ ключевых компетенций, 

позволяющих сделать осознанный выбор в будущем. 

Предметы инвариантной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В учебном плане представлены все предметные области, зафиксированные в 

соответствующем разделе ФГОС основного общего образования. 

Обязательная часть представлена предметными областями: «Русский язык и литература», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Предметная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык», 

«Литература» и «Иностранный язык» (английский). 

 В предметной области «Математика и информатика» изучается предмет «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: 

«История», «Обществознание» и «География». 

 Предметная область «Естественно-научные предметы включает в себя предмет 

«Биология», Химия и предмет «Физика». 

 Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 Предметная область «Технология» представлена предметами «Технология». 

 В предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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Общая характеристика, направление, цели и задачи учебных предметов 

«Русский язык» с целью формирования языковой коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся изучается за счет инвариантной части учебного плана. 

«Литература» изучается с целью приобщения учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. 

Для овладения системой математических знаний и умений и формирования информационной 

картины мира изучаются предметы: математика, алгебра, геометрия, информатика. Согласно 

программам по математике, с 7 класса начинается деление предмета на алгебру и геометрию. 

Учебный предмет «Математика» с 7 класса включает 2 курса «Алгебра» (3 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Информатика» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, как самостоятельный учебный предмет изучается с 5 по 9 класс. В 5-7 классах, 

классах КРО – в части, формируемой участниками образовательных отношений в 8-9-х, классах – 

за счет федерального компонента учебного плана. Компьютерная грамотность обучающихся не 

только облегчают доступ к информации, открывает возможности вариативности учебной 

деятельности, её индивидуализации и дифференциации, но и позволяет по-новому организовать 

взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой ученик 

был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности. Внедрение новых 

информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, 

реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объём 

самостоятельной работы учащихся 

Учебные предметы «Биология» и «География» начинают изучаться с 5 класса, «Физика» – с 

7 класса, «Химия» – с 8 класса. 

С 5-го класса начинается изучение предмета «История» с целью ознакомления учащихся с 

совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества, многообразием 

форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом, развития способностей применять 

исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий. 

С целью создания условий для социализации личности, содействия воспитанию 

гражданственности, патриотизма учебный предмет «Обществознание» вводится с 5 класса. 

Предмет является интегрированным. Часть традиционного содержания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание». Курс ведется в 5–9 классах. 

В основной школе продолжена работа по экологизации учебно-воспитательного процесса. 

Учащиеся 6-8 классов будут развивать экологическое сознание и мышление, формировать 

экологическую культуру и ответственное отношение к природе при изучении курсов биологии, 

географии, химии, физики, в 6-8 классах – «Экологии». 

Учебный предмет «История» состоит из курсов «История России» и «Всеобщей истории» (2 

часа в неделю). В аттестат ученику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Учебный предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы «Музыка» (1 ч в неделю) и 

«ИЗО» (1 час в неделю) в 5-7 классах и интегрированный курс «Искусство» в 8-9 классах (1 час в 

неделю, 35-34 часа в год, в том числе с использованием ИКТ). Образовательная область 

«Технология» представлена учебным предметом технология. Содержание этой образовательной 

области включает деятельность учащихся, направленную на приобретение основных 

технологических знаний и трудовых умений и навыков в различных условиях деятельности 

человека. В 5-8 классах обучение технологии ведется по направлениям: обслуживающий труд, 

технический труд. На уровне основного общего образования на изучение учебного предмета 

«Технология» в 5-7-х классах выделено 2 часа в, 1 час в 8 классе добавлен за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часы учебного предмета «Технология» 

в 9 классе передаются в компонент ОУ для организации предпрофильной подготовки «Азбука 

профориентации». 

В 5-9 классах, предмет «Иностранный язык» представлен изучением английского языка. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и проводится деление их в зависимости от 
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состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 г. № 13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). При проектировании 

предметных результатов освоения обучающимися образовательной программы по физической 

культуре необходимо учитывать, что предметные результаты должны отражать формирование 

умений выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (п.п. 5 

п. 11.8 ФГОС ООО) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое: 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 внеурочную деятельность. 

При конструировании части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывается ряд принципиальных особенностей организации образовательной 

деятельности на ступени ООО: 

 выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы – образовательный 

переход из начальной в основную школу и 7 – 9 классы – этап самоопределения 

подростков; 

 усиление роли части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью включения в учебную деятельность всех видов деятельности 

(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных 

и внеурочных); 

 для развития учебной самостоятельности обучающихся используются всевозможные 

практики, а также сопровождение индивидуальной проектной и домашней 

самостоятельной работы учащихся. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений (30%), использовано на расширенное изучение предметов учебного плана. 

Средствами учебного плана реализованы потребности обучающихся и их родителей, 

выявленные анкетированием.  

Предметные области Предметы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Организация проектно-исследовательской деятельности 

Филология 

Комплексный анализ текста 2 2 2 1 1 

Практическая грамматика 

английского языка 
- - - - 1 
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Предметные области Предметы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Риторика - - 1 1 - 

Математика и 

информатика 

Тождественные 

преобразования выражений 
- - - - 1 

Наглядная геометрия 2 2 - - - 

Информатика 1 1 - - - 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 - 2 - 2 

География - - 2 - - 

Экономика - - - - 1 

Право - - - - 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - - 2 - - 

Экология - 2 2 1 - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

КНЯ 2 - - - - 

Профориентационные 

курсы 
Азбука профориентации - - - - 2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
- - - - 1 

Технология  - - - 2 - 

Коррекционные курсы СБО - - 1 - - 

Курсы по выбору учащихся появляются только на этапе 8-9-х классов, после изучения 

запросов всех участников образовательных отношений. Таким образом, выбранный вариант 

учебного плана, содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

 личностной ориентации в содержании образования, возможности реального выбора 

образовательной траектории учащимися основной школы, наиболее привлекательных и 

значимых форм учебной и внеучебной деятельности; 

 демократизации образовательной деятельности за счет предоставления право выбора 

обучающимся; 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет 

межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов; 

 формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным 

технологиям с 5 класса, а также организации единой информационной среды 

образовательного учреждения; 

 усиления роли и продолжительности переходного периода от начальной к основной 

школе за счет выделения 5-6 класса в особый (переходный) этап образования. 

Опыт работы школы по организации предпрофильной подготовки учащихся говорит о том, 

что её лучше начинать с 8 класса для более раннего выбора будущего профиля обучения. С этой 

целью в школе создана система курсов по выбору для учащихся 5-9 классов как предметных, так и 

межпредметных и внепредметных. При преподавании данных предметов/курсов, основной акцент 

делается на деятельностный подход, реализацию личностных и метапредметных результатов, 

организацию проектно-исследовательской деятельности. Время, отводимое на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений (30%), использовано: 
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1. Предмет «Наглядная геометрия» – развитие геометрической интуиции, 

пространственного воображения, изобразительных навыков учащихся – в рамках 

реализации концепции математического образования по 1 часу в 5-6-х классах. 

2. Предмет «Информатика» – для обеспечения непрерывного изучения предмета, 

формирования основ знаний и устойчивого интереса к предмету, для выработки навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда по 1 часу в 5-6 классах. 

3. Предмет «КНЯ» в области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

– ознакомление с основами культуры коренных народов Ямала, воспитание уважения к 

коренным жителям Ямала, к их культуре, обычаям, верованиям и нравам, расширение 

диапазона знаний учащихся о собственной культуре через сопоставительный анализ с 

культурой коренных народов Ямала, приобщение к общекультурным, общечеловеческим 

ценностям, их адаптации к жизни в многонациональном сообществе народов по 1 часу в 5-

х классах. 

4. Предмет «Экология» – для реализации экологического образования воспитание 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе, использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции в 6-8 классах по 1 часу. 

5. Предмет «Технология» – для овладения образовательным стандартом по предмету в 8 

классе по 1 часу. 

6. Предмет «Комплексный анализ текста» для более полного обеспечения формирования 

функциональной грамотности учащихся, формирования прочных навыков и умений устной 

и письменной речи, а также практической речевой деятельности на русском языке в 5-9 

классах по 1 часу. 

7. Предмет «Обществознание» в 5 классах, с целью сохранения преемственности с учебным 

предметом «Окружающий мир», изучавшимся на уровне начального общего образования. 

8. Предметы «Биология» и «География» в 7 классе по 1 часу (расширенное изучение). 

9. Предмет «Социально-бытовая ориентировка», 1 час в 7б классе VII вида, обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые 

им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

10. Предмет «Риторика» в 7, 8 классе по 1 часу. Задача риторики как учебной дисциплины – 

знакомство и изучение искусства создания текста разных жанров, практическое овладение 

умениями ораторского искусства: подготовка выступления, его исполнение, анализ, оценка 

и коррекция своих и чужих высказываний. 

11. Предмет «Мировая художественная культура» направлен на увеличение круга 

писательских имен и произведений, знакомство с основами исследовательской 

деятельности в рамках предмета, на реализацию принципа взаимосвязи уроков МХК и 

развития речи в 9-а классе 1 час. 

12. Предмет «Практическая грамматика английского языка» призван развивать 

приобретенные элементарные знания, фонетические, орфографические и лексико-

грамматические навыки и умения и совершенствовать их, а также расширять знания о 

системе английского языка в 9-а классе 1 час. 
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13. Предметы «Обществознание», «Экономика», «Право» – подготовка к профилю на 

уровне среднего образования, предполагает обучение на основе компетентностного 

подхода, формирует общеучебные и предметные умения – в 9-а классе 1 час. 

14. Предмет «Азбука профориентации» для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, Оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; выработка у 

школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда в 9 классах по 1 часу. 

15. Предмет «Тождественные преобразования выражений», расширенное изучение 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, подготовку к обучению в соответствующем профиле, в 

9б классе 1 час. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов: 5-9 класс – иностранный 

язык, технология, информатика и ИКТ; 

Английский язык 

5а 9а 10 Итого 

3 3 3 9 

Информатика 

5а 6б 7а 8а 9а 9б 10 Итого 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология 

5а 5б 6а 6б 7а 8а 9в КРО Итого 

2 2 2 2 2 2 12 24 

Учебный план основного общего образования 

Эти варианты УП разработаны на основе примерных учебных планов, включенных в 

организационный раздел примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, с учетом требований ФГОС ООО. 

Перспективный годовой учебный план основного общего образования ФГОС ООО за весь 

период обучения 

Вариант № 2 при 35 учебных неделях в 5-8 и 34 неделях в 9 классах (максимальный в 

расчете на 5984 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 102 312 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История  70 70 70 70 102 382 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 35 70 68 243 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 70 70 102 242 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство 
Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное искусство 35 35 35 35 - 140 

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 35 34 69 

ИТОГО 945 1015 1015 1120 1088 5183 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
175 140 210 140 136 801 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5984 

Перспективный недельный учебный план основного общего образования ФГОС ООО за 

весь период обучения 

Вариант № 2 при 35 учебных неделях в 5-8 и 34 неделях в 9 классах (максимальный в 

расчете на 5984 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - -  2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 27 29 29 32 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 4 6 4 4 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Недельный и годовой учебный план 5-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС ООО в 2017/2018 

учебном году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего в год 

по классу 
5а 5б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 175 

Литература 3 3 105 

Иностранный язык 3 3 105 

Математика и информатика Математика 5 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 70 

География 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 35 

Искусство 
Музыка 1 1 35 

Изобразительное искусство 1 1 35 

Технология  Технология 2 2 70 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 3 105 

ИТОГО 27 27 945 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 5 175 

Филология Комплексный анализ текста 1 1 35 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1 1 35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
КНЯ 1 1 35 

Математика и информатика 
Наглядная геометрия 1 1 35 

Информатика 1 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 32 1120 
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Недельный и годовой учебный план 6-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 2017/2018 учебном 

году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего в год 

по классу 
6а 6б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 6 210 

Литература 3 3 105 

Иностранный язык 3 3 105 

Математика и информатика Математика 5 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 1 35 

История 2 2 70 

География 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 35 

Искусство 
Музыка 1 1 35 

Изобразительное искусство 1 1 35 

Технология  Технология 2 2 70 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 3 105 

ИТОГО 29 29 1015 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 140 

Филология Комплексный анализ текста 1 1 35 

Математика и информатика 
Информатика  1 1 35 

Наглядная геометрия 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Экология 1 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 1155 
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Недельный и годовой учебный план 7-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 2017/2018 учебном 

году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего в год 

по классу 
7а 7б (VII вида) 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 140 

Литература 2 2 70 

Иностранный язык 3 3 105 

Математика и информатика 

Алгебра 3 3 105 

Геометрия 2 2 70 

Информатика 1 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 35 

История 2 2 70 

География 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 70 

Биология 1 1 35 

Искусство 
Музыка 1 1 35 

Изобразительное искусство 1 1 35 

Технология Технология 2 2 70 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 3 105 

ИТОГО 29 29 1015 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
6 6 6 

Филология 
Комплексный анализ текста 1 1 35 

Риторика 1 - 35 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 35 

География 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Экология 1 1 35 

Биология 1 1 35 

Коррекционная подготовка СБО - 1 35 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (не 

входят в основную нагрузку) 

Психологическая коррекция - 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 1225 
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Недельный и годовой учебный план 8-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 2017/2018 учебном 

году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего в год 

по классу 
8а 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 105 

Литература 2 70 

Иностранный язык 3 105 

Математика и информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 35 

История 2 70 

География 2 70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 70 

Химия 2 70 

Биология 2 70 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология  Технология  1 35 

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35 

ИТОГО 32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 140 

Филология 
Комплексный анализ текста 1 35 

Риторика 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Экология 1 35 

Технология  Технология 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 1260 
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Недельный и годовой учебный план 9-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 2016/2017 учебном 

году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего в год 

по классу 
9а 9б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 3 102 

Литература 3 3 102 

Иностранный язык  3 3 102 

Математика и информатика 

Алгебра 3 3 102 

Геометрия 2 2 68 

Информатика  1 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 3 3 102 

Обществознание  1 1 34 

География 2 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 102 

Химия 2 2 68 

Биология 2 2 68 

Физическая культура и ОБЖ 
ОБЖ 1 1 34 

Физическая культура 3 3 102 

ИТОГО 32 32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 

4 170 
Соц-

гум 

Соц-

экон 

Филология 

Практическая грамматика 

английского языка 
1 - - 34 

Комплексный анализ текста - 1 34 

Математика и информатика 
Тождественные 

преобразования выражений 
- 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 1 34 

Экономика - 1 - 34 

Право - 1 - 34 

Искусство МХК 1 - - 34 

Предпрофильная подготовка.  Азбука профориентации 1 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 36 1224 
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УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана среднего общего образования. Срок освоения 2 года (10-11 

классы) 

Среднее общее образование – завершающий уровень школьного образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию школьникам, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план по ФБУП-2004 включает две части: обязательный для освоения федеральный 

компонент и вариативная часть, которая реализуется посредством регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Наполняемость инвариантной части определена составом обязательных учебных предметов; 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, включает курсы, 

предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, и отражающие специфику МКОУ ГСОШ. 

Эффективное достижение указанных целей решается в школе введением профильного 

обучения на уровне СОО. 

Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда 

за счет изменения в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Принципы построения учебного плана для 

10-11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) изучения учебных 

предметов. 

Основу индивидуальной образовательной траектории обучающихся среднего общего 

образования составляют обязательные базовые общеобразовательные предметы – учебные 

предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: в 10-11 

классе – «Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

С целью освоения знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства в 10-11 классах отводится 1 час на изучение курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В рамках учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 классе по окончании учебного года обязательно 

проводятся учебные сборы для юношей за счет увеличения количества учебных недель. Сроки 

проведения учебных сборов обязательно вносятся в годовой календарный учебный график. Для 

учащихся, непрошедших учебные сборы по уважительным причинам, организуются 

теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов. Основными задачами 

введения третьего часа физической культуры на ступени среднего общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования , 

организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального 

двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и 

популярных в общеобразовательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, аэробика, 

фитнес и др. ). 



41 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах представлен в учебном плане двумя 

предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Из предложенного ФБУП-2004 перечня дисциплин каждый обучающийся выбирает не менее 

двух учебных предметов для изучения на профильном уровне. Предметы, выбранные для 

изучения на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. Выбирая различные сочетания 

базовых, профильных учебных предметов, а также элективных учебных предметов, каждый 

обучающийся 10-11 классов формирует индивидуальный учебный план. Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка каждого обучающегося не превышает 37 часов в неделю. 

3 уровень обучения охватывает 2 класса, из них 11 класс – непрофильного обучения, 10 класс 

– 2 группы: социально-экономического профиля и группы непрофильное обучение. 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей, в 2017/2018 учебном году на углубленном уровне 

учащиеся могут изучать следующие предметы: математика (алгебра), право, экономика, 

обществознание. Учащиеся 10-11-х классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов 

учебного плана или, реализуя свое право на получение образования по индивидуальному 

учебному плану, выбрать для изучения на углубленном уровне два – четыре предмета из числа 

предлагаемых школой. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки». Химико-биологический профиль 

ориентирует на профессии, связанные с медициной, фармацевтикой. Универсальный профиль 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на углубленном (профильном) уровне. 

Профильное обучение реализуется через элективные курсы по отдельным профильным 

предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс. 

Количество часов, отведенных на элективные курсы, варьируется от 3 до 6-ти в зависимости от 

профиля обучения, чтобы максимально удовлетворить запросы обучающихся и обеспечить им 

необходимую подготовку для поступления в ВУЗы разной направленности. Элективные курсы 

направлены на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

практических задач, получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных 

результатов, востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда. Элективные 

курсы, как составная часть профильной подготовки выполняют несколько функций: 

 надстройки профильного курса, когда такой дополненный профильный курс становится в 

полной мере углубленным; 

 углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на 

базовом уровне, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по 

выбранному предмету; 

 способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

В 2017/2018 учебном году для учащихся 10 – 11 классов планируется реализация следующих 

элективных учебных предметов: 

 

Название элективного курса 10 класс 11 класс 

Дар слова 1 1 

Практическая стилистика 1 1 

Модульные уравнения и неравенства - 1 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 1 - 

Разговорный английский 1 1 
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Название элективного курса 10 класс 11 класс 

Российская государственность в 20-21 веке 1 1 

Дискуссионные вопросы истории 1 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 1 

Методы решения задач по химии 1 1 

Окислительно – восстановительные реакции 1 1 

Практикум по решению биологических задач 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

С целью реализации образовательной программы школы часы регионального и школьного 

компонента в 10 классе определены: Русский язык, Алгебра и начала анализа, География, 

Информатика и ИКТ. С целью реализации образовательной программы школы часы 

регионального и школьного компонента в 11 классе определены: Алгебра и начала анализа, 

Русский язык, Химия Биология, Информатика и ИКТ, География. 

 1 час на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» для реализации программ , 

рассчитанных на 3 часа для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике на профильном 

уровне для учащихся профильной группы 10-11 класса; 

 1 час на изучение предмета «Русский язык» для реализации программ, рассчитанных на 2 

часа; 

 1 час предмета «География» в профильной группе для выполнения образовательной 

программы средней школы и завершения курса географического образования в 

соответствии с примерными учебными планами соответствующих профилей;  

 1 час предмета «Биология, Химия» в универсальной группе для выполнения 

образовательной программы средней школы. 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в 10, 11 классе изучается английский 

язык. 

На базовом уровне часы образовательного компонента «История» в интегрированном курсе 

«Всемирная история с древнейших времён до конца 19 века» в 10 классе и «Всеобщая история и 

история России 20 века» в 11 распределены следующим образом:  

Предмет 10 класс 11 класс Итого 

Всеобщая история 24 24 48 

История России 44 44 88 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов 

В целях реализации основной общеобразовательной программы осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10-11классы), 

«Технологии» (10-11 классы), при наполняемости классов 20 и более человек, по «Информатике и 

ИКТ» более 14 человек. 

Формы и сроки промежуточной (годовой) аттестации 

В соответствии со Статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в порядке, 

установленном общеобразовательной организацией. 

Целями промежуточной аттестации являются установление фактического уровня знаний 

обучающихся, соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта; контроль выполнения учебных программ в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в 10-11классах по окончании полугодия и и 

учебного года по итогам освоения образовательной программы. 

Предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: сочинение, 

контрольная работа, тестирование, устный экзамен, защита проекта, реферата. 

Полугодовые отметки выставляются по каждому предмету учебного плана и определяются 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до 

целого числа (2, 3, 4, 5). Годовая отметка выставляется на основании полугодовых отметок, 

преимущество отдаётся оценке за 2 полугодие. 

Обучающиеся 10 классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный экзамен по 

математике, русскому языку в формате ЕГЭ, устный экзамен по выбору ОУ, по остальным 

учебным предметам, курсам учебного плана, промежуточная аттестация проводится в форме теста 

(предмет по выбору учащегося). 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин, форма, сроки проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. Информация 

доводится посредством размещения на информационном стенде в вестибюле школы, на 

официальном сайте школы. 

Недельный и годовой учебный план для 10 класса группы универсального профиля и руппы 

социально-экономического профиля (6-дневная учебная неделя), реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования в 2017/2018 учебном году 

(ФКТОС) 

Учебные предметы 

Количество часов в год и неделю 

Социально-

экономический 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 35 (1/1) 

Литература 105 (3/3) 

Иностранный язык 105 (3/3) 

Алгебра и начала анализа - 70 (2/2) 

Информатика и ИКТ 35 (1/1) 

Геометрия 70 (2/2) 

История 70 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) - 70 (2/2) 

География - 35 (1/1) 

Физика 70 (2/2) 

Химия 35 (1/1) 

Биология 35 (1/1) 

Мировая художественная культура - 35 (1/1) 

Технология - 35 (1/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 (1/1) 

Физическая культура 105 (3/3) 
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Учебные предметы 

Количество часов в год и неделю 

Социально-

экономический 

профиль 

Универсальный 

профиль 

ИТОГО 700 (20) 945 (27) 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 140 (4/4) - 

Обществознание 105 (3/3) - 

Экономика 105 (3/3) - 

Право 35 (1/1) - 

ИТОГО 1085 (31) 945 (27) 

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 

Русский язык 35 (1/1) 

Алгебра и начала анализа - 35 (1/1) 

География 35 (1/1) - 

Химия - 35 (1/1) 

Биология - 35 (1/1) 

ИТОГО 1155 (33) 1085 (31) 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность по выбору 

учащихся 

Практическая стилистика 1 (35) 

Дар слова 1 (35) 

Модульные уравнения и неравенства 1 (35) 

Дискуссионные вопросы истории 1 (35) 

Российская государственность в 20-21 веке 1 (35) 

Разговорный английский 1 (35) 

Практикум по решению биологических задач 1 (35) 

Решение нестандартных задач по физике 1 (35) 

Методы решения задач по химии 1 (35) 

Окислительно – восстановительные реакции 1 (35) 

ИТОГО 140 (4) 210 (6) 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
1295 (37) 1295 (37) 
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Недельный и годовой учебный план для 11 класса (непрофильного обучения) (6-дневная 

учебная неделя), реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования в 2017/2018 учебном году (ФКГОС) 

Учебные предметы 
Количество часов в год и неделю 

в неделю в год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

Алгебра и начала анализа 2 70 

Геометрия 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 70 

География 1 35 

Физика 2 70 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

Мировая художественная культура 1 35 

Технология 1 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Физическая культура 3 105 

ИТОГО 27 945 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 1 35 

Русский язык 1 35 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

ИТОГО 31 1085 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность по выбору 

учащихся 

Дар слова 1 34 

Практическая стилистика 1 34 

Разговорный английский 1 34 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 1 34 

Российская государственность в 20-21 веке 1 34 

Дискуссионные вопросы истории 1 34 
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Учебные предметы 
Количество часов в год и неделю 

в неделю в год 

Практикум по решению биологических задач 1 34 

Решение нестандартных задач по физике 1 34 

Методы решения задач по химии 1 34 

Окислительно-восстановительные реакции 1 34 

ИТОГО 6 210 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 1295 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами с соответствующей 

квалификацией и необходимыми программно-методическими комплектами согласно 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательных учреждениях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

интеллектуальными нарушениями инклюзивно или в отдельных классах образовательными 

организациями формируются адаптированные основные общеобразовательные программы (далее 

– АООП) на основании примерных. Учебный план содержит инвариантную часть, в которую 

включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные 

для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. 

В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой учебных предметов, 

неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности начального и основного 

общего образования. 

Школьный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных предметных областей, учебных предметов и коррекционную подготовку, 

предусмотренную для обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в МКОУ ГСОШ школа: 

 бесплатно предоставляет на время обучения учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющиеся в школьной библиотеке; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников;  

 оказывает методическую консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

 выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

Администрация осуществляет текущий контроль за освоением образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Дети данной категории 

обеспечиваются медико-психологическим сопровождением и педагогической поддержкой, 

которая позволяет им быть успешным, ощущать безопасность и свою уместность. Все дети с 

ограниченными возможностями здоровья включены в образовательную и социальную жизнь 

школы. 

Условия школы расширяют круг и направленность общения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, приучают его к жизни в среде нормально развивающихся детей, 

способствуют преодолению противоречия в отношении такого ребенка, между имеющимися у 

него равными правами в выборе жизненного пути, профессии, вида образования, образовательных 

услуг и фактически сохраняющимся неравенством возможностей в реализации этих прав по 

сравнению с обычными детьми и подростками. 
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Уровень начального общего образования 

Содержание образования обучающихся с ЗПР в школе реализуется средствами учебно-

методического комплекса «Школа России», через систему учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ, 

а так же учебных пособий, соответствующих достижению образовательных результатов и 

допущенных к использованию. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классах 

эта часть отсутствует. 

Учебный план МКОУ ГСОШ на 2017/2018 учебный год (6-дневная учебная неделя) для 

класса VII вида («Школа России») ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 2 

Филология Литературное краеведение 1 

Математика и 

информатика 
Математика 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 
26 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область 1 

Духовно-нравственное направление 1 

Спортивно-оздоровительное направление 1 

Социальное направление 1 

Общекультурное направление 1 

ИТОГО 5 
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Учебный план школы, реализующей АООП НОО УО (вариант 8.1.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с МКОУ ГСОШ 

(далее – АООП, Программа) – нормативно-управленческий документ, определяющий с одной 

стороны, содержание образования соответствующего уровня и направленности, а с другой – 

характеризующий специфику его реализации, особенности учебно-воспитательного процесса и 

управления ими. 

Обучение по АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам комплексного обследования обучающихся, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся: 

 на изучение предмета «Математика» в учебном плане отводится 1 час в неделю, с целью 

выполнения образовательной программы по предмету и овладению способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач; 

 на изучение предмета «Мир природы и человека» в учебном плане отводится 1 час в 

неделю, с целью выполнения образовательной программы по предмету и формированию 

знаний о самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях; 

 на изучение предмета «Ручной труд» в учебном плане отводится 1 час в неделю, с целью 

выполнения образовательной программы по предмету и развитию самостоятельности , 

положительной мотивации к трудовой деятельности. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов»: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно – 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психо-

эмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию, формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими, повышение социально статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Логопедические занятия»: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. 

 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. 

 профессиональная коррекция недостатков письменной речи. 

Для 1 класса тему логопедического занятия определяет звук и буква, изучаемые на уроках. 

Грамматический и логопедический материал подбирается в соответствии с изучаемым звуком и 

буквой. Логопедические занятия для этого класса решают следующие задачи: формирование и 

развитие фонематических представлений, навыков звуко-слогового анализа и синтеза, 

предупреждение дислексии и дисграфии, развитие речи. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Ритмика»: развитие умения 

слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением или пением. Развитие координации движения, чувства ритма, темпа, 

коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков 

участия в коллективной творческой деятельности. 
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Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I-IV классы 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Чтение 99 136 136 136 507 

Речевая практика 66 68 68 68 270 

Математика и информатика Математика 99 136 136 136 507 

Естествознание Мир природы и человека 66 34 34 34 168 

Искусство 
Музыка 66 34 34 34 168 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Технологии Ручной труд 66 34 34 34 168 

ИТОГО 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающие занятия 198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I-IV классы 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

Математика Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

Искусство 
Музыка 2 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технологии Ручной труд 2 1 1 1 5 

ИТОГО 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
- 3 3 3 9 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1 2 3 4 

Математика и информатика Математика - 1 1 1 3 

Естествознание Мир природы и человека - 1 1 1 3 

Технологии Ручной труд - 1 1 1 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 24 

Коррекционно-развивающая 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
 2 2 2 6 

Логопедические занятия  2 2 2 6 

Ритмика  2 2 2 6 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

Уровень среднего общего образования 

Учебный план МКОУ ГСОШ для обучающихся специальных (коррекционных) классов VIII 

вида по ФКГОС 

Школьный учебный план на 2017/2018 учебный год разработан на основе приказа 

Министерства образования Российской Федерации "Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии" от 10.04.2002 г. No 29/2065 -п. Школьный базисный учебный план для 

обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально – трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Особенности учебного плана специальных (коррекционных) классов VIII вида (уровень 

основного общего образования) 

Основными целями специального (коррекционного) образования являются формирование 

общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, стране, семье, формирование здорового образа жизни. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей ребенка, успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

Учебный план состоит из нескольких блоков: 

 Общеобразовательные курсы. 

 Трудовая подготовка. 

 Коррекционная подготовка. 

Учебный план состоит из четырех блоков: 

Содержание обучения образовательной области «Филология» представлена учебными 

предметами «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи». Содержание обучения данной 

предметной образовательной области строится на принципах коммуникативного подхода. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики позволит 

приблизить учащихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального 
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поведения на образцах доступных литературных жанров. Она строится на новых принципах 

коммуникативного подхода. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности учащихся, которым трудно освоить 

логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических 

правил и категорий. 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений учащихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

учащихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя Историю Отечества, 

географию и обществознание. История Отечества формирует систему знаний о самых 

значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм 

познавательной деятельности при умственной отсталости не позволяет выстраивать событий 

Истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее 

ярких, ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, обогативших науку, 

производство, культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами 

истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому 

использованию примеров из истории региона, формированию простейших обществоведческих 

представлений. 

География – элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально-

экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

культуру, хозяйственную деятельность человека на Земле. Особое место в курсе географии 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Образовательная область «Естествознание» реализуется предметами: природоведение (5 

класс - 2ч в неделю), биологией (6-9 классы по 2 ч. в неделю) 

Предметы «Изобразительное искусство», «Музыка и пение» способствуют развитию у 

учащихся эстетических чувств, художественного вкуса. Обучение Изобразительному искусству и 

Музыке предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности 

– навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, 

эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное 

условие учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость и др. ), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. Имеет большое значение физическая культура для развития и коррекции их 

моторики. Содержание обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, игры. «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеразвивающую функцию и включает элементы спортивной 

подготовки в 5-9 по 3 часа в неделю. 

Второй блок общеобразовательных дисциплин: профессионально-трудовое обучение (5-9 

классы). 

Третий блок представлен предметами «Социально-бытовая ориентировка» (5-9 классы), 

способствует коррекции двигательно-моторной, сенсорной, эмоционально-волевой сферы. 

Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно необходимых 

знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по специальным коррекционным 



53 

предметам. В коррекционной подготовке у учащихся важную роль играет курс СБО, который 

позволяет поэтапно с 5 по 9 класс формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех 

его компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других учебных 

предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс 

прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и многое другое. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации и повышению уровня общего развития учащихся. В 5 классе отводится 1 

час, в 6, 7, 9 классах по 2 часа. 

В четвертый блок входят обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, 

расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды, усвоению 

пространственно-временных понятий. Естествоведческие знания способствуют осмыслению 

единства свойств неживой и живой природы, формируют у учащихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Учебный процесс на втором уровне обучения 

строится на основе принципов личностно-ориентированного подхода в системе коррекционно-

развивающей технологии. Коррекционная работа в классах проводится в виде индивидуальных и 

индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий 

определяются годовым графиком работы школы, исходя из психофизических особенностей и 

возможностей, эмоционального состояния детей. 

Занятия коррекционно-адаптационной области являются обязательными для посещения 

учащимися, проводятся психологом школы как параллельно с основными занятиями учебного 

плана, так и во вторую половину дня вне сетки школьного расписания, что обусловлено 

сложностью дефекта. Их продолжительность 15-20 минут. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь обучающимся 

стать полезными членами общества. 

Отдельным предметом выступает «Информатика и ИКТ». Введение предмета 

«Информатика» с 8 класса за счёт школьного компонента соответствует целям инклюзивного 

образования, способствует принципу коррекционной направленности образовательного процесса, 

позволяет обеспечить элементарную компьютерную грамотность обучающихся. Особое внимание 

уделено использованию информационных технологий в жизни, поиску информации. Предмет дает 

целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности и способствует 

успешной социализации обучающихся. 

Количество часов не превышает Максимально допустимой максимальной нагрузки учащихся. 

В учебном плане учтены интересы и права учащихся и возможности школы 

В соответствии с п. 8.5 СанПиН 3286-15 от 14.08.2015 г. продолжительность урока во 5-9 

классах составляет 40 минут. 

Обучение Изобразительному искусству и Музыке предполагает овладение школьниками 

элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, слушания музыки и 

пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков – обязательное условие учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость и др. ), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. Имеет большое значение физическая культура для развития и коррекции их 
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моторики. Содержание обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, игры. 

Отдельным предметом выступает «Информатика и ИКТ». Введение предмета 

«Информатика» с 8 класса за счёт школьного компонента соответствует целям инклюзивного 

образования, способствует принципу коррекционной направленности образовательного процесса, 

позволяет обеспечить элементарную компьютерную грамотность обучающихся. Особое внимание 

уделено использованию информационных технологий в жизни, поиску информации. Предмет дает 

целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности и способствует 

успешной социализации обучающихся. 

Трудовая подготовка 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. В программах по 

предмету дана примерная последовательность тем и содержание практических работ. Их 

уточнение применительно к условиям школы выполняет учитель. Определение времени, 

необходимого на отработку содержания программной темы, определяет учитель исходя из 

возможностей конкретной учебно-трудовой группы учащихся и материально-технического 

обеспечения мастерской. На занятиях из области «Технология» учащиеся в 5-9 классах делятся на 

две группы (мальчики и девочки). Трудовое обучение имеет общетехнический характер, 

проводится на базе учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, характерных для 

профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью которого является определение 

индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении тем или иным видом 

профессионального труда. В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, 

целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания. 

Коррекционная подготовка 

Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются через обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО), обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса. 

Коррекционно-адаптационная область представлена обязательными коррекционными 

занятиями с психологом и индивидуально-групповыми коррекционными занятиями, проводимыми 

предметниками. 

Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, 

эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через сферы включения 

их в игровую деятельность. 

Школьный компонент выделен на предметы информатика и ИКТ по 1 часу в 8-9 классах и на 

третий час физической культуры в 5-9 классах. 

Используются учебно-методические комплекты для специальных (коррекционных) классов 

VIII вида. 

В 2017/2018 учебном году на уровне основного образования сформирован 1 специальный 

(коррекционный) класс VIII вида. Составление учебного плана осложнено тем, что класс – 

малокомплектный. В 9 классе обучаются дети 5, 7, 8, 9 классов. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по трудовому обучению в соответствии с 

Письмом «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для детей с отклонениями в развитии 1-8 видов». 
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Выпускникам 9 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, школа выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

Недельный и годовой учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида на 

ступени основного общего образования в 2017/2018 учебном году 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в неделю 

Всего 
5 6 7 8 9 

1. Общеобразовательные курсы 

Письмо и развитие речи 5 (175) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 21 (735) 

Чтение и развитие речи 4 (140) 4 (140) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 17 (595) 

Математика 6 (210) 6 (210) 5 (175) 5 (175) 4 (140) 26 (910) 

Природа 

Природоведение 2 (70) - - - - 2 (70) 

Биология - 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

География - 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Обществознание - - - 1 (35) 1 (35) 2 (70) 

История Отечества - - 2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 (35) 1 (35) 1 (35) - - 3 (105) 

Музыка и пение 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) - 4 (140) 

Физическая культура 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 10 (350) 

2. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 6 (210) 8 (280) 10 (350) 10 (350) 12 (420) 
46 

(1610) 

3. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 1 (35) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 9 (135) 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия (не входят в основную нагрузку) 
1 (35) 1 (35) 1 (35) - - 3 (105) 

 28 (980) 
32 

(1120) 

34 

(1190) 

34 

(1190) 

34 

(1190) 
162 

(5670) 

4. Школьный компонент 

Физическая культура 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 5 

Информатика и ИКТ - - - 1 (35) 1 (35) 2 

Всего: максимальная нагрузка  29 33 35 36 36 169 

Всего: максимальная нагрузка в год 1015 1155 1225 1260 1224 4864 

Обучение на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать школу 

В целях обеспечения общедоступности общего образования, выполнения требований 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусматривается 

предоставления образования в форме индивидуального обучения на дому (в соответствии с 
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приказом ДО ЯНАО № 1217 от 02.09.2013 г. «О порядке обучения на дому детей-инвалидов и 

детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации»). 

Цели и задачи индивидуального обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать ОУ. 

 Создание условий равного доступа к качественному образованию , позволяющего 

обеспечить полноценную интеграцию детей в образовательный процесс Школы; 

 Обеспечение предоставления детям-инвалидам и детям, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать Школу, качественного образования в соответствии с имеющимися у 

них потребностями и возможностями; 

 Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ , 

развитии социальной адаптации; 

 Охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей, их социально-

трудовая адаптация. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, их развития в ОУ 

разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

 организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется: индивидуальным учебным планом; 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 годовым календарным учебным графиком. 

Учебный план индивидуального обучения ученика 4 класса _______________ по АООПНОО 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (VIII вид) (учебная нагрузка – 5 

часов) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Формы 

обучения 
4 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 

Русский язык 3 

С классом Чтение 4 

Речевая практика 2 

Математика и информатика Математика 4 Индивидуально 

Естествознание Мир природы и человека 1 

С классом 
Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технологии Ручной труд 1 

ИТОГО 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 

Математика Математика 1 Индивидуально 

Естествознание Мир природы и человека 1 
С классом 

Технологии Ручной труд 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 23 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Формы 

обучения 
4 класс 

учебной неделе) 

Коррекционно-развивающие занятия 6 

Коррекционно-развивающая 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 

С классом Логопедические занятия 2 

Ритмика 2 

Внеурочная деятельность 4 

Всего к финансированию 33 

Учебный план индивидуального обучения ученика 2 класса _______________ по АООПНОО 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (VIII вид) (учебная нагрузка – 8 

часов) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Формы 

обучения 
4 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 

Русский язык 3 Индивидуально 

Чтение 4 С классом 

Речевая практика 1 
Индивидуально 

Математика и информатика Математика 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 

С классом 
Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технологии Ручной труд 1 

ИТОГО 19 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Естествознание Мир природы и человека 1 
С классом 

Технологии Ручной труд 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 

Коррекционно-развивающие занятия 6 

Коррекционно-развивающая 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 

С классом Логопедические занятия 2 

Ритмика 2 

Внеурочная деятельность 4 

Всего к финансированию 31 
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Учебный план индивидуального обучения ученика 1 класса ________________ по программе 

АООПНОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и комбинированно (русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Формы 

обучения 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык  3 

Индивидуально 

Литературное чтение 2 

Математика и информатика Математика 3 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Искусство 
Музыка 1 

С классом 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 16 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 
21 

Учебный план индивидуально-комбинированного обучения по общеобразовательной 

программе ученика 5 класса _____________________________а в 2017/2018 учебном году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы 

обучения 
в неделю в год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 175 Индивидуально 

Литература 3 105 
С классом 

Иностранный язык 3 105 

Математика и информатика Математика  5 175 Индивидуально 

Общественно-научные предметы 

История России 
2 70 

С классом 

Всеобщая история 

География 1 35 

Естественно-научные предметы Биология 1 35 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология  Технология  2 70 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 105 Индивидуально 

ИТОГО 27 945 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 175 

Филология Комплексный анализ текста 1 35 
С классом 

Общественно-научные предметы Обществознание 1 35 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы 

обучения 
в неделю в год 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
КНЯ 1 35 

Математика и информатика 
Наглядная геометрия 1 35 

Информатика  1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1120  

Учебный план индивидуально-комбинированного обучения по общеобразовательной 

программе ученицы 9б класса _________________________ в 2017/2018 учебном году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы обучения 
в неделю в год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 102 Индивидуально 

Литература 3 102 С классом 

Иностранный язык 3 102 

Индивидуально 

Математика и информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика  1 34 

С классом 
Общественно-научные предметы 

История  3 102 

Обществознание  1 34 

География 2 68 

Естественно-научные предметы 

Физика 3 68 
Индивидуально 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

С классом 
Физическая культура и ОБЖ 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО 32 1088 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 136 

Филология Комплексный анализ текста 1 34 

С классом 
Математика и информатика 

Тождественные 

преобразования выражений 
1 34 

Общественно-научные предметы Обществознание 1 34 

Предпрофильная подготовка.  Азбука профориентации 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 1224  
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Учебный план индивидуального обучения по общеобразовательной программе ученика 9а 

класса ____________________ в 2017/2018 учебном году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы 

обучения 
в неделю в год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 105 

Индивидуально  

Литература 2 70 

Иностранный язык 2 70 

Математика и информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные предметы 

Обществознание 2 70 

История  1 35 

География 1 35 

Естественно-научные предметы 

Физика 2 70 

Химия 2 70 

Биология 2 70 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 1 35 

ОБЖ 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка  25 850  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Во внеурочную деятельность включены следующие направления нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа.  

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.  

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально – значимой деятельности.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МКОУ 

ГСОШ используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Для организации внеурочной деятельности школой избрана модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов, которая реализуется через такие формы как 

проектная и исследовательская деятельность, система коллективных творческих событий 

(мероприятий, дел). Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущество модели заключается в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов 

(учителя-логопеда, социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, учителя-

предметника), а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательной деятельности. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация ОУ проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся; 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 
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 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей;  

 обучающиеся 8-9 х классов выбирают курс внеурочной деятельности самостоятельно. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и 

др. ), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения. 

Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной деятельности 

предусматривают следующие условия: 

 наполняемость групп 5-15 человек; 

 состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-социологических 

особенностей развития детей и их интересов; 

 формирование групп на основе заявлений родителей (законных представителей) для 1-7 

классов; заявлений учащихся для 8-9 классов. 

Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформлены журналы учёта занятий внеурочной деятельности, в 

которые внесены списки обучающихся, Ф. И. О. учителей. Даты и темы проведённых занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования школы, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Формы организации внеурочной деятельности 1-4 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«Национальные виды спорта» Спортивная секция 

«ОБЖ. Азбука безопасности» Факультатив 

«Страна здоровья» Факультатив 

«Шахматы» Клуб 

«Азбука здоровья» Факультатив 

Духовно-нравственное 
«Праздники, традиции, ремесла» Факультатив 

«Азбука нравственности» Факультативный курс 

Коррекционное «Коррекционные занятия» Коррекционный курс 

Общеинтеллектуальное 

«Рост: развитие, общение, самооценка, творчество» Факультативный курс 

«Умницы и умники» Интеллектуальный клуб 

«Занимательный английский» Факультатив 

«Удивительный мир слов» Факультатив 

«Мой друг – компьютер» Кружок 

«Интеллектуальные витаминки» Факультатив 

Общекультурное 

«Художественное творчество: станем волшебниками» Мастерская 

«Путешествие по стране Этикета» Факультатив 

«В мире книг» Литературная гостиная 

Социальное «Я и мир вокруг меня» Факультатив 
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Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

«Культура речи и общения» Факультатив 

Формы организации внеурочной деятельности 5-9 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«ОФП» Спортивная секция 

«Шахматы» Спортивная мастерская 

Школа здоровья Клуб 

Волейбол Спортивная секция 

Духовно-нравственное 

Тайны слова Лаборатория 

Любители русской словесности Факультативный курс 

Русские ремёсла Мастерская 

Литературная гостиная Клуб 

Общеинтеллектуальное 

Познание мира без границ Клуб 

Английский играя Студия 

Разговорный английский Кружок 

Научные развлечения Физическая лаборатория 

Математические узоры Факультативный курс 

Инфо-секреты Кружок 

Общекультурное 
Домисолька Вокальная студия 

Клуб знатоков Клуб 

Социальное 

«Робототехника» Творческая мастерская 

Юный поварёнок Мастерская 

Я и мир Психологический курс 

Подросток и закон Клуб 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 1-4 классы 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: обеспечение полноценного физического развития и укрепление здоровья учащихся, 

развития естественной двигательной активности младших школьников, формирования знаний о 

здоровом образе жизни. 

Реализуется через следующие формы: 

 факультативный курс «Страна здоровья» в 3а, 4а, 4б классах – по 1 часу в неделю; 

 спортивную секцию «Национальные виды спорта» в 1г, 2в, 2г классах – по 1 часу в 

неделю; 

 факультатив «Азбука здоровья» во 1в, 2б классе – 1 час в неделю; 

 клуб «Шахматы» в 1а классе – 1 час в неделю. 

Духовно-нравственное направление 
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Цель: расширение общественно значимых знаний ребёнка о самом себе, своей родине, крае с 

дополнением знаний по истории — о нашем далёком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека, его становлении и развитии с опорой на уроки и опыт прошлого. 

Реализуется через следующие формы: 

 факультатив «Праздники, традиции, ремесла» в 1б, 2а, 4б классах – по 1 часу в неделю; 

 факультативный курс «Азбука нравственности» во 1в, 1г, 2в, 2г классах – по 1 часу в 

неделю. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: 

 развитие творческого потенциала личности ребёнка путём формирования , развития и 

совершенствования его исследовательских навыков, с учётом индивидуальных 

особенностей и склонностей; формирование мотивации к познавательной деятельности , 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности; развитие 

личностных качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к 

самопознанию и творчеству; 

 расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

Реализуется через следующие формы: 

 интеллектуальный клуб «Умницы и умники» в 1а, 4а классах – по 1 часу в неделю; 

 факультатив «Занимательный английский» во 2а, 2б, 3а, 4а классах – по 1 часу в неделю; 

 факультативный курс «Рост: развитие, общение, самооценка, творчество» во 2б, 2в, 2г 

классах – по 1 часу в неделю; 

 факультатив «Удивительный мир слов» во 2а классе – по 1 часу в неделю; 

 кружок «Мой друг – компьютер» во 1а, 1б, 4а классе – по 1 часу в неделю; 

 факультатив «Интеллектуальные витаминки» во 1в классе – по 1 часу в неделю. 

Общекультурное направление 

Цель: 

 развитие художественного вкуса, образного и пространственного мышления, умение 

работать с различными инструментами и материалами; развитие индивидуальных 

особенностей личности ребёнка через обучение основам прикладного творчества  в 

игровой форме; 

 приобретение школьником социальных знаний, формирования ценностного отношения к 

социальной реальности, получение опыта самостоятельного социального действия. 

Реализуется через следующие формы: 

 мастерскую "Художественное творчество: станем волшебниками" в 1а, 1в, 2б, 3а, 2в, 2г, 

4а, 4б классах – по 1 час в неделю; 

 факультатив «Путешествие по стране Этикета» во 2а классе – по 1 часу в неделю; 

 литературную гостиную «В мире книг» в 1а, 1б, 1в, 1г, 3а классах – по 1 часу в неделю. 

Социальное направление 

Цель: 

 социализация личности младшего школьника; 

 формирование потребности самосовершенствования, самореализации, саморазвития 

младших школьников; 

 развитие у ребёнка социальных потребностей, социального поведения. 

Реализуется через следующие формы: 

 факультатив «Я и мир вокруг меня» в 1б, 2а классах – по 1 час в неделю; 

 факультатив «Культура речи и общение» в 2б, 4б, 2в, 2г классах – по 1 часу в неделю. 

План внеурочной деятельности предоставляет учащимся 1-4 классов возможность выбора, 

поиска и проявления своей индивидуальности. При этом, он построен таким образом, что 



65 

исключает умственные, физические и психологические перегрузки школьников. Объём 

максимальной внеурочной нагрузки не превышает санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 5-9 классы 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: обеспечение полноценного физического развития и укрепление здоровья учащихся, 

развития естественной двигательной активности школьников, формирования знаний о здоровом 

образе жизни. 

Реализуется через следующие формы: 

 спортивную секцию «ОФП» в 6а, 6б классе –2 часа в неделю; 

 спортивная мастерская «Шахматы» в 5а, б классе – по 1 часу в неделю; 

 клуб «Школа здоровья» в 7а, б, 8м классе – по 1 часу в неделю; 

 спортивная секция «Волейбол» в 9а, б – 2 часа в неделю. 

Духовно-нравственное направление 

Цель: расширение общественно значимых знаний о самом себе, своей родине, крае с 

дополнением знаний по истории — о нашем далёком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека, его становлении и развитии с опорой на уроки и опыт прошлого. 

Реализуется через следующие формы: 

 лаборатория «Тайны слова» в 6а, б классе – 1 час в неделю; 

 мастерская «Русские ремёсла» в 5а, б, 8 классе – по 1 часу в неделю; 

 клуб «Литературная гостиная» в 7а, б классе – 1 час в неделю; 

 факультативный курс «Любители русской словесности» в 9а, б – 2 часа в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: развитие творческого потенциала личности учащегося путём формирования, развития и 

совершенствования его исследовательских навыков, с учётом индивидуальных особенностей и 

склонностей; формирование мотивации к познавательной деятельности, первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности; развитие личностных качеств ребёнка, 

адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству; расширение знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Реализуется через следующие формы: 

 физическая лаборатория «Научные развлечения» в 5а, 6а, б – по 1 часу в неделю; 

 клуб «Познание мира без границ» в 6а, б по – 1 час в неделю; 

 кружок «Разговорный английский» в 8 классе– 1 час в неделю; 

 кружок «Английский играя» в 5б – 1 час в неделю; 

 практикум «Математические узоры» в 9а, б – 2 часа в неделю; 

 кружок «Инфо-секреты» в 5а, 6а, 7а б – 3 часа в неделю. 

Общекультурное направление 

Цель: социализация личности младшего школьника; формирование потребности 

самосовершенствования, самореализации, саморазвития младших школьников; развитие у ребёнка 

социальных потребностей, социального поведения. 

Реализуется через следующие формы: 

 клуб «Клуб знатоков» в 6а, 7а, 9а, б классе – 2 часа в неделю; 

 вокальная студия «Домисолька» в 5м, 6б, 7б, 8 – по 1 часу в неделю. 

Социальное направление 

Цель: развитие художественного вкуса, образного и пространственного мышления, умение 

работать с различными инструментами и материалами; развитие индивидуальных особенностей 

личности ребёнка через обучение основам прикладного творчества в игровой форме; 
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приобретение школьником социальных знаний, формирования ценностного отношения к 

социальной реальности, получение опыта самостоятельного социального действия. 

Реализуется через следующие формы: 

 клуб «Подросток и закон» в 9а, б – 1 час в неделю; 

 творческая мастерская «Робототехника» в 9а, б классе– 1 час в неделю; 

 мастерская «Юный поварёнок» в 5а, б классе – 2 часа в неделю; 

 психологический курс «Я и мир» в 5а, б, 6а, б, 7а, б, 8 – по 1 часу в неделю (в каждом 

классе). 

Недельный и годовой учебный план внеурочной деятельности в 5-9 классах МКОУ ГСОШ в 

2017/2018 учебном году 

Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
5 6 7 8 9 Всего 

Духовно-нравственное направление 

Тайны слова - 1 - - - 1 35 

Русские ремёсла 1 - - 1 - 2 70 

Литературная гостиная - - 1 - - 1 35 

Любители русской словесности - - - - 2 2 70 

ИТОГО 6 210 

Спортивно-оздоровительное направление 

(Подвижные игры) ОФП - 2 1 - - 3 105 

Шахматы 1 - - - - 1 35 

Школа здоровья - - 1 1 - 2 70 

Волейбол - - - - 2 2 70 

ИТОГО 8 280 

Социальное направление 

Творческая мастерская 

«Робототехника» 
- - - - 1 1 35 

Я и мир 2 2 2 1 - 7 245 

Юный поварёнок 2 - - - - 2 70 

Инфо-секреты 1 1 2 - - 4 140 

Подросток и закон - - - - 1 1 35 

ИТОГО 15 525 

Общеинтеллектуальное направление 

Познание мира без границ - 1 - - - 1 35 

Английский играя 1 - - - - 1 35 

Разговорный английский - - 1 - 1 2 70 

Научные развлечения 1 1 - - - 2 70 

Математические узоры - - - 1 2 3 105 

ИТОГО 9 315 
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Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
5 6 7 8 9 Всего 

Общекультурное направление 

Домисолька 1 1 1 1 - 4 140 

Клуб знатоков - 1 1 - 1 3 105 

ИТОГО 7 245 

ИТОГО 10 10 10 5 10 45 1575 

Учебный план внеурочной деятельности для 1-4-х классов 

Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
1 2 3 4 Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Национальные виды спорта» 1 2 - - 3 101 

«ОБЖ. Азбука безопасности» 1 - - - 1 33 

«Страна здоровья» - - 1 2 3 102 

«Шахматы» 1 - - - 1 33 

«Азбука здоровья» 1 1 - - 2 67 

ИТОГО 10 336 

Духовно-нравственное направление 

«Праздники, традиции, ремесла» 1 1 - 1 3 101 

«Азбука нравственности» 3 2 - - 5 167 

ИТОГО 8 268 

Коррекционное направление 

«Коррекционные занятия» - - - 1 1 34 

ИТОГО 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

«Рост: развитие, общение, самооценка, 

творчество» 
- 3 - - 3 102 

«Умницы и умники» 1 - - 1 2 67 

«Занимательный английский» - 2 1 1 4 136 

«Удивительный мир слов» - 1 - - 1 34 

«Мой друг – компьютер» 2 - - 1 3 100 

«Интеллектуальные витаминки» 1 - - - 1 33 

ИТОГО 14 472 

Общекультурное направление 

«Художественное творчество: станем 

волшебниками» 
2 3 2 2 9 304 
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Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
1 2 3 4 Всего 

«Путешествие по стране Этикета» - 1 - - 1 34 

«В мире книг» 5 - 1 - 6 199 

ИТОГО 16 537 

Социальное направление 

«Я и мир вокруг меня» 1 1 - - 2 67 

«Культура речи и общения» - 3 - 1 4 136 

ИТОГО 6 203 

ИТОГО 20 20 5 10 55 1850 

Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности МКОУ ГСОШ самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения 

курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 
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Приложение № 1 

Реестр оценочных средств МКОУ ГСОШ 

для проведения промежуточной и годовой аттестации 

Начальная школа 

Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

Английский язык 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

2 класс 
Тематические 

контрольные работы 

Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

3 класс 
Тематические 

контрольные работы 

Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

4 класс 
Тематические 

контрольные работы 

Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

Русский язык 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

2 класс Контрольное тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Комплексная контрольная 

работа 

3 класс Контрольное тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Комплексная контрольная 

работа 

4 класс Контрольное тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Комплексная контрольная 

работа 

Литературное чтение 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

2 класс Проверка техники чтения Проверка техники чтения 

Проверка техники чтения 

Комплексная контрольная 

работа 

3 класс Проверка техники чтения Проверка техники чтения 

Проверка техники чтения 

Комплексная контрольная 

работа 

4 класс Проверка техники чтения Проверка техники чтения 

Проверка техники чтения 

Комплексная контрольная 

работа 

Математика 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

2 класс Контрольное тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Комплексная контрольная 

работа 

3 класс Контрольное тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Комплексная контрольная 

работа 

4 класс Контрольное тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Комплексная контрольная 

работа 

Окружающий мир 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

2 класс 
Тематические 

контрольные работы 

Тематические 

контрольные работы 

Комплексная контрольная 

работа 

3 класс 
Тематические 

контрольные работы 

Тематические 

контрольные работы 

Комплексная контрольная 

работа 

4 класс 
Тематические 

контрольные работы 

Тематические 

контрольные работы 

Комплексная контрольная 

работа 

Основы религиозных культур и светской этики 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

4 класс - - Защита проектов 

 

Примерные темы исследовательских проектов по ОРКСЭ в 4 классе 

Что такое этика? 

Мое отношение к миру 

Мое отношение к людям 

Мое отношение к России 

С чего начинается Родина 

Мой друг 

Традиции моей семьи 

Значение нравственности и этики в жизни человека и 

общества 

Доброму человеку бывает стыдно даже перед 

собакой» (А. П. Чехов) 

Россия – Родина моя 

Всюду добрые люди вокруг 

Я хочу рассказать об одном добром человеке. . . 

Добро и зло в русских народных сказках 

Вот что значит настоящий, верный друг 

Что значит быть моральным 

Почему плохо быть равнодушным? 

Добро и зло в разные исторические эпохи. 

Добродетельные герои сказок Г. – Х. Андерсена, Ш. 

Перро 

Защитники Отечества 

Ценность рода и семьи 

Дружба начинается с улыбки 

Национальные костюмы народов России 

Национальные традиции в нашей семье 

Наша семья в годы Великой Отечественной войны 

Нравственные правила в поведении героев народных 

сказок (русских, татарских, чувашских и т. д. ) 

Герои России 

Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т. п. ) 

Мой дедушка – защитник Родины 

Диалог культур во имя гражданского мира и согласия 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т. д. ) 

Как я понимаю золотое правило нравственности 

Значение нравственности и этики в жизни человека и 

общества 

Дружба в моей жизни 

Доброе братство дороже богатства 

Стыд перед людьми – хорошее чувство, но лучше 

всего стыд перед самим собой 

Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил (Экзюпери) 

Человеческие добродетели и пороки 

Блюда нашей национальной кухни 

Мы в ответе за тех, кого приручили 

Род и семья – исток нравственных отношений 

Моя семья – моя опора 

Дружба крепкая не сломается. . . 

Я живу в России 

Что означают для меня слова: Родина, Россия, Русь 

Фотография в моём семейном альбоме 

Красота общения: этикет в жизни людей. 

Правила гостеприимства народов России 

Памятники духовной культуры в моем городе 

Правила гостеприимства народов России 

Основная и старшая школа 

Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

Русский язык 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс 
Входная диагностическая 

работа 

Тематическое 

тестирование 

Комплексный анализ 

текста 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

6 класс 
Входная диагностическая 

работа 

Тематическое 

тестирование 

Комплексный анализ 

текста 

7 класс 
Входная диагностическая 

работа 

Тематическое 

тестирование 

Комплексный анализ 

текста 

8 класс 
Входная диагностическая 

работа 

Тематическое 

тестирование 

Комплексный анализ 

текста 

9 класс 
Входная диагностическая 

работа 

Тематическое 

тестирование 
Контрольное тестирование 

10 класс 
Входная диагностическая 

работа 

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

11 класс 
Входная диагностическая 

работа 

Тематическое 

тестирование 
Контрольное тестирование 

Литература 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое 

тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, 

защита реферата 

6 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое 

тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, 

защита реферата 

7 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое 

тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, 

защита реферата 

8 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое 

тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, 

защита реферата 

9 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое 

тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, 

защита реферата 

10 класс Сочинение 

Тематическое 

тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, 

защита реферата 

11 класс Сочинение  

Тематическое 

тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, 

защита реферата 

Английский язык 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Контрольный срез 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

6 класс Контрольный срез 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

7 класс Контрольный срез 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

8 класс Контрольный срез 
Тематические 

контрольные работы 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

9 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы в формате ОГЭ 

10 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

11 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

Математика 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 
Итоговое тестирование  

6 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 
Итоговое тестирование  

Алгебра 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы  
Итоговое тестирование  

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

9 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

11 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Геометрия 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 
Итоговое тестирование  

8 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

9 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

11 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Наглядная геометрия 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

6 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

7 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

Информатика ИКТ 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

6 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

7 класс Тестирование Тематическое Итоговое тестирование с 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

тестирование элементами ОГЭ 

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

9 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

11 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

История 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

6 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

7 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

8 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Творческая работа 

(историческое сочинение) 

9 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Творческая работа 

(историческое сочинение) 

10 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ, 

историческое сочинение 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

11 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ, 

историческое сочинение 

Обществознание 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

6 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

7 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

8 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Итоговые контрольные 

работы 

9 класс Тестирование 
Тематические 

контрольные работы 

Творческая работа 

(историческое сочинение) 

10 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ, 

эссе 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

11 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ, 

эссе 

География 

Сроки контроля Сентябрь-октябрь Последняя неделя Май текущего года 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

текущего года ноября, декабря, февраля 

текущего года 

5класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

6 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

7 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

Устный экзамен по 

билетам (по выбору) 

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

Устный экзамен по 

билетам (по выбору) 

9 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Устный экзамен по 

билетам (по выбору) 

11 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Физика 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование Контрольная работа 

Итоговое тестирование 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

8 класс Тестирование Контрольная работа 

Итоговое тестирование 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

9 класс Тестирование Контрольная работа 
Итоговые контрольные 

работы в формате ОГЭ 

10 класс Тестирование Контрольная работа 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

11 класс Тестирование Тестирование  
Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Биология 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

6 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

7 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

Устный экзамен по 

билетам (по выбору) 

9 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

10 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

11 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Экология 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

6 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

7 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование  

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование  

9 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование  

Химия 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

Устный или письменный 

экзамен (по выбору) 

9 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Устный или письменный 

экзамен (по выбору) 

11 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Музыка 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

6 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

7 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

Изобразительное искусство 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

6 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

7 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

Искусство 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Защита проекта 

Технология. Технология ведения дома 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Защита проекта Защита проекта 

6 класс 
Тестирование + 

практическое задание 
Защита проекта Защита проекта 

7 класс 
Тестирование + 

практическое задание 
Защита проекта Защита проекта 

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Защита проекта 

Технология. Индустриальные технологии 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Защита проекта Защита проекта 

6 класс 
Тестирование + 

практическое задание 
Защита проекта Защита проекта 

7 класс 
Тестирование + 

практическое задание 
Защита проекта Защита проекта 

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Защита проекта 

Физическая культура 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование Тематический зачёт  Тематический зачёт  

8 класс Тестирование Тематический зачёт  Тематический зачёт  

10 класс Тестирование Тематический зачёт  Тематический зачёт  

11 класс Тестирование Тематический зачёт  Тематический зачёт  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование  

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

10 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

11 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

Математика (КРО) 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, декабря, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Тестирование Тестирование 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный 

(триместр, полугодие) 
Итоговый (годовой) 

6 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

7 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

8 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

9 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание (КРО) 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

9 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

История Отечества (КРО) 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

8 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

9 класс Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 

Профессионально-трудовое обучение (девочки) 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

6-8 классы Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Практическое задание 

Профессионально-трудовое обучение (мальчики) 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

7-8 классы Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Практическое задание 

Социально-бытовая ориентировка 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя 

ноября, февраля 

текущего года 

Май текущего года 

6-9 классы Тестирование 
Тематическое 

тестирование 
Итоговое тестирование 
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Приложение № 2 

Реестр методических материалов по обеспечению образовательной 

деятельностиМКОУ ГСОШ в 2017/2018 учебном году 

Начальная школа 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Иностранный язык (Английский язык) 

1-4 

1. Биржакова Л. Б. Английская фонетика через музыку – Санкт-Петербург: 

Каро, 2012 

2. Биболетова М. З. Увлекательный английский. - Волгоград: Дрофа, 2004 

3. Гацкевич М. А. Учись играя. - Санкт-Петербург: Каро, 2011 

4. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс/ Г. Г. 

Кулинич. – М. : ВАКО, 2014 

5. Лебедева Г. Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в 

начальной школе – Москва: Глобус, 2008 

6. Леонтьева Л. И. Рабочие программы по английскому языку 2-11 классы . - М 

: Издательство «Глобус», 2015 

7. «Мастер-класс учителя английского языка с применением информационных 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 1-4 классы. 

Лингвострановедческая копилка. Методическое пособие с электронными 

приложениями» / С. В. Володина. – М. . : Планета, 2014 

8. "Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. ФГОС" ( Авторы: Горский В. А. , Тимофеев А. А. , Смирнов Д. 

В. , Просвещение, 2014) 

9. Программа мини-курса «Занимательный английский», ( И. В. Илюхина) в 

сборнике Программа внеурочной деятельности в начальной школе, УМК 

«Планета знаний» – М. : Астрель, 2012 

10. Сборник песен «Game-Songs with Prof Dogg’s Trouple “ для 1-4 классов. - 

Обнинск: Титул, 2011 

11. Тимохина Е. Е. Занимательные упражнения – Санкт-Петербург: Каро, 2008 

12. Фурсенко С. В. Грамматика в стихах – Санкт-Петербург: Каро, 2009 

1. http://www. rusedu. ru 

2. http://tea4er. ru 

3. http://www. macmillan. ru 

4. http://www. uchiyaziki. ru 

5. http://oxland-school. ru 

6. http://festival.1september. ru 

7. http://pedsovet. su 

8. http://www. it-n. ru 

9. http://nsportal. ru 

10. http://metodisty. ru 

11. http://www. uchiyaziki. ru 

12. http://www. englishteachers. ru 

13. http://vsekonkursy. ru 

14. http://vot-zadachka. ru 

15. http://www. farosta. ru 

Русский язык 

1-4 

1. АСС Корешкова. Русский язык Потренируйся! Тетрадь для 

самостоятельных работ в 2-х ч. (ФГОС) 

2. АСС Корешкова. Тестовые задания по русскому языку в 2-х ч. под ред. 

1. http://www. n-shkola. ru/ Журнал «Начальная школа» 

2. http://school-collection. edu. ru/ Единая коллекция Цифровых 

образовательных Ресурсов 

http://www.rusedu.ru/inostrannyie-yazyiki/list_25.html
http://tea4er.ru/tests
http://www.macmillan.ru/
http://www.uchiyaziki.ru/
http://oxland-school.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/
http://metodisty.ru/
http://www.uchiyaziki.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://vsekonkursy.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Соловейчик. (ФГОС) 

3. БЛС Бунеев. Летняя тетрадь будущего второклассника (третьеклассника, 

четвероклассника) (ФГОС) 

4. БЛС Бунеев. Русский язык. Слова с непроверяемыми написаниями 

(карточки) 

5. Бондаренко. Пишу правильно. Орфограф. словарь для нач. школы 

6. ВНТ Михайлова. Дружим с русским языком 

7. ВУ CD для ПК. Олимпиадные зад. с ответами д/учащихся 2-4 кл. по русс. яз. 

и т. д. Дьячкова 

8. ВУ Русский язык. 1-4 кл. Развитие творческих способностей учащихся 

9. ВУ Русский язык. 1-4 классы: Развитие устной речи и коррекция письма. 

Инновационные подходы: конспекты уроков, упражнения, занимательные 

задания 

10. ВУ Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у 

детей с ОВЗ. 1-4 классы 

11. Канакина. Русский язык Раздаточный материал. (Школа России) (ФГОС) 

12. Компакт диск КиМ. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия (DVD) 

13. Узорова. Летние задания по русс. яз. д/повторения и закрепления учебного 

материала 

14. Узорова. Русский язык. Правила и упражнения. 1-5 кл. 

15. Узорова. Справочное пособие по русс. яз. (1-4) 

16. ПЗ Желтовская. Русский язык. 2 кл. Дидактические карточки-задания 

(ФГОС) 

3. http://www. uchportal. ru/ «Учительский портал» 

4. http://nachalka. info/ ЦОР «Началка» 

5. http://www. openclass. ru/ «Открытый класс» 

6. http://www. zavuch. info/ «Завуч инфо» 

7. http://www. solnet. ee/ «Солнышко» 

8. http://nsc.1september. ru/ Материалы газеты «Начальная школа» 

издательства «Первое сентября» 

9. http://interneturok. ru/ru Видеоуроки по основным предметам школьной 

программы 

10. http://eor-np. ru ЭОР для учащихся начального общего образования 

обеспечивает условия реализации требований ФГОС НОО 

11. http://nsc.1september. ru/urok «Я иду на урок начальной школы» 

12. http://festival.1september. ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

13. http://www. nachalka. com Методические пособия и рабочие программы 

учителям начальной школы 

14. http://window. edu. ru/window/catalog?p_rid=44495 Проект "ПроШколу. ру" 

15. http://www. uroki. net/docnach. htm Сеть творческих учителей 

16. http://akademius. narod. ru/vibor-rus. html – Класс русского языка. На сайте 

предлагаются различные языковые он-лайн тесты, расчитаные для учеников 

1-5 классов 

Математика 

1-4 

1. БЛС Демидова. Моя математика. Дидактический материал. /Козлова. 

(ФГОС) 

2. ВУ CD для ПК. Олимпиадные зад. с ответами д/учащихся 2-4 кл. по матем. 

и т. д/Дьячкова 

3. ВУ Математика. 1-4 кл. Дифференцированные контрольные задания. 

(Яровая. ) 

4. ВУ Математика. 1-4 кл. Коррекционно-развивающие задания и упражнения. 

(Плешакова) 

5. ВУ Математика. Развитие логического мышления. 1-4 классы: комплекс 

упражнений и задач (Мельникова) 

6. ГЛ Магия чисел и фигур Занимательные материалы по математике (Глобус) 

7. Компакт диск КиМ. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия (DVD) 

8. Узорова. Летние задания по матем. д/повторения и закрепления учебного 

материала 

1. http://www. develop-kinder. com/. Математика для школьников 

2. http://www. maths-whizz. ru – Мат-Решка – интерактивный математический 

тренажер для 1-4 классов 

3. http://www. n-shkola. ru/ Журнал «Начальная школа» 

4. http://school-collection. edu. ru/ Единая коллекция Цифровых 

образовательных Ресурсов 

5. http://www. uchportal. ru/ «Учительский портал» 

6. http://nachalka. info/ ЦОР «Началка» 

7. http://www. openclass. ru/ «Открытый класс» 

8. http://www. zavuch. info/ «Завуч инфо» 

9. http://www. solnet. ee/ «Солнышко» 

10. http://nsc.1september. ru/ Материалы газеты «Начальная школа» 

издательства «Первое сентября» 

11. http://interneturok. ru/ru Видеоуроки по основным предметам школьной 

http://www.uchportal.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.solnet.ee/
http://interneturok.ru/ru
http://eor-np.ru/
http://www.nachalka.com/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=44495
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://www.develop-kinder.com/
http://www.maths-whizz.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.solnet.ee/
http://interneturok.ru/ru


80 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

9. ПЗ Нефедова. Математика. Тесты и самостоятельные работы для текущего 

контроля (ФГОС) 

программы 

12. http://eor-np. ru ЭОР для учащихся начального общего образования 

обеспечивает условия реализации требований ФГОС НОО 

13. http://nsc.1september. ru/urok «Я иду на урок начальной школы» 

14. http://festival.1september. ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

15. http://www. nachalka. com Методические пособия и рабочие программы 

учителям начальной школы 

16. http://window. edu. ru/window/catalog?p_rid=44495 Проект "ПроШколу. ру" 

17. http://www. uroki. net/docnach. htm Сеть творческих учителей 

Литературное чтение 

1-4 

1. АСС Кубасова. Литературное чтение. Тестовые задания (к уч. ФГОС) 

2. АСС Соловейчик. Учусь быть читателем. Книга для чтения в период 

обучения грамоте. (ФГОС) 

3. БЛС Бунеев. Летняя тетрадь будущего второклассника (третьеклассника, 

четвероклассника) (ФГОС) 

4. ВУ CD для ПК. Обучение школьников эффективному чтению. 2-6 кл. 

/Королева 

5. Компакт диск КиМ. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия (DVD) 

6. Холодова. Комплексные работы по текстам (ФГОС) 

1. http://www. cofe. ru/read-ka – Детский сказочный журнал «Почитай-ка» 

2. http://www. n-shkola. ru/ Журнал «Начальная школа» 

3. http://school-collection. edu. ru/ Единая коллекция Цифровых 

образовательных Ресурсов 

4. http://www. uchportal. ru/ «Учительский портал» 

5. http://nachalka. info/ ЦОР «Началка» 

6. http://www. openclass. ru/ «Открытый класс» 

7. http://www. zavuch. info/ «Завуч инфо» 

8. http://www. solnet. ee/ «Солнышко» 

9. http://nsc.1september. ru/ Материалы газеты «Начальная школа» 

издательства «Первое сентября» 

10. http://interneturok. ru/ru Видеоуроки по основным предметам школьной 

программы 

11. http://eor-np. ru ЭОР для учащихся начального общего образования 

обеспечивает условия реализации требований ФГОС НОО 

12. http://nsc.1september. ru/urok «Я иду на урок начальной школы» 

13. http://festival.1september. ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

14. http://www. nachalka. com Методические пособия и рабочие программы 

учителям начальной школы 

15. http://window. edu. ru/window/catalog?p_rid=44495 Проект "ПроШколу. ру" 

16. http://www. uroki. net/docnach. htm Сеть творческих учителей 

Окружающий мир 

1-4 

1. АСС Поглазова. Окружающий мир. Тестовые задания (к уч. ФГОС) 

2. БЛС Курапова Окружающий мир. "Мои первые опыты". 

3. Вита Плешаков. Окружающий мир. Проверим себя. (ФГОС) 

1. http://www. classmag. ru/ Классный журнал. Сайт для учащихся при 

подготовки написания докладов и сообщений по окружающему миру 

2. animal. geoman. ru Животные 

http://eor-np.ru/
http://www.nachalka.com/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=44495
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.solnet.ee/
http://nsc.1september.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://eor-np.ru/
http://www.nachalka.com/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=44495
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.classmag.ru/
http://animal.geoman.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

4. ВУ CD для ПК. Интерактивные плакаты к курсу "Окружающий мир". 1-4 

классы. (ФГОС)/ Карышева 

5. Компакт диск КиМ. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия (DVD) 

3. bird. geoman. ru Птицы 

4. invertebrates. geoman. ru Насекомые 

5. fish. geoman. ru Рыбы 

6. plant. geoman. ru Растения 

7. forest. geoman. ru Лесная энциклопедия 

8. http://www. bigpi. biysk. ru/encicl/ Электронная энциклопедия «Мир вокруг 

нас» 

9. http://www. n-shkola. ru/ Журнал «Начальная школа» 

10. http://school-collection. edu. ru/ Единая коллекция Цифровых 

образовательных Ресурсов 

11. http://www. uchportal. ru/ «Учительский портал» 

12. http://nachalka. info/ ЦОР «Началка» 

13. http://www. openclass. ru/ «Открытый класс» 

14. http://www. zavuch. info/ «Завуч инфо» 

15. http://www. solnet. ee/ «Солнышко» 

16. http://nsc.1september. ru/ Материалы газеты «Начальная школа» 

издательства «Первое сентября» 

17. http://interneturok. ru/ru Видеоуроки по основным предметам школьной 

программы 

18. http://eor-np. ru ЭОР для учащихся начального общего образования 

обеспечивает условия реализации требований ФГОС НОО 

19. http://nsc.1september. ru/urok «Я иду на урок начальной школы» 

20. http://festival.1september. ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

21. http://www. nachalka. com Методические пособия и рабочие программы 

учителям начальной школы 

22. http://window. edu. ru/window/catalog?p_rid=44495 Проект "ПроШколу. ру" 

23. http://www. uroki. net/docnach. htm Сеть творческих учителей 

Основная и старшая школа 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Русский язык 

5 

1. Н. А. Сенина Русский язык 5-й класс Тесты для промежуточной аттестации/ 

Таблицы, схемы, алгоритмы/ Легион, Ростов-на-Дону, 2010 

2. Комплекный анализ текста рабочая тетрадь/А. Б. Малюшкин. Москва 

1. http://www. gramma. ru/ 

2. http://repetitor.1c. ru/ 

3. http://claw. ru/1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5 

http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.solnet.ee/
http://interneturok.ru/ru
http://eor-np.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=44495
http://www.uroki.net/docnach.htm
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

«Творческий центр «Сфера»», 2013 

3. Уроки русского языка с применением информационных технологий 5-6 

классы/Москва Издательство «Глобус», 2010 

4. Тематические зачеты по русскому языку 5 класс/А. Б. Малюшкин, Е. Ю. 

Рогачева, Москва «Творческий центр «Сфера»», 2009 

5. Разноуровневые задания по русскому языку 5 класс/В. В. Васильева, Г. Н. 

Пищева, Ростов-на-Дону «Феникс», 2009 

6. Контрольно-измерительные материалы Русский язык 5 класс/Н. В. 

Егорова/Москва «ВАКО», 2013 

7. Русский язык Тематический контроль/И. П. Цыбулько, издательство 

«Национальное образование» Москва, 2012 

8. Экспресс-диагностика Русский язык 5 класс/М. Ю. Никулина/Издательство 

«Экзамен», Москва, 2013 

9. Творческие упражнения к урокам развития речи 5-11 классы/О. А. Хорт, Г. 

С. Шамшина/ Издательство «Учитель», Волгоград, 2008 

10. Шаг за шагом Русский язык. Морфология 5-6 классы/Издательство 

«Открытый мир», 2007 

11. Рабочая тетрадь по русскому языку/Е. А. Ефремова/Москва «Просвещение», 

2014 

4. http://lib. repetitors. eu 

5. http://www. rusword. org 

6. http://www. philol. msu. ru/rus/galva-1/ 

7. http://www. svetozar. ru 

8. http://learning-russian. gramota. ru 

9. http://www. hi_edu. ru/e_books/xbook142/01/index. html 

10. http://vip. km. ru/vschool 

11. http://www. rm. kirov. ru 

6 

1. Шаг за шагом Русский язык. Морфология 5-6 классы/Издательство 

«Открытый мир», 2007 

1. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www. 

slovary. ru 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. gramota. ru 

3. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://rus.1september. ru/rusarchive. php 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://school-collection. edu. ru/ 

5. УрокиРусского. ru видео уроки и материалы по русскому языку 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. urokirusskogo. 

ru/videouroki/russkiy-na-5. ru 

7 

1. Комплекный анализ текста рабочая тетрадь/А. Б. Малюшкин. Москва 

«Творческий центр «Сфера»», 2013 

2. Контрольно-измерительные материалы Русский язык 7 класс/ Н. В. 

Егорова/Москва «ВАКО», 2013 

3. Творческие упражнения к урокам развития речи 5-11 классы/О. А. Хорт, Г. 

С. Шамшина/ Издательство «Учитель», Волгоград, 2008 

4. Русский язык Тематический контроль/И. П. Цыбулько, издательство 

«Национальное образование» Москва, 2012 

5. Диктанты по русскому языку с дополнительными заданиями/А. Б. 

1. http://www. gramma. ru/ 

2. http://repetitor.1c. ru/ 

3. http://lib. repetitors. eu 

4. http://www. philol. msu. ru/rus/galva-1/ 

5. http://www. svetozar. ru 

6. http://learning-russian. gramota. ru 

7. http://http://www. proshkolu. ru/golink/vip. km. ru/vschoolvip. km. 

ru/vschool 

http://www.urokirusskogo.ru/videouroki/russkiy-na-5.ru
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki/russkiy-na-5.ru
http://www.proshkolu.ru/golink/vip.km.ru/vschool
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Малюшкин, С. Г. Айрапетова/ Творческий центр «Сфера», Москва, 2010 

6. Уроки русского языка 7 класс/Г. А. Богданова/Москва, 2008 

7. Шаг за шагом Русский язык. Морфология 5-7 классы/Издательство 

«Открытый мир», 2007 

8. Рабочая тетрадь по русскому языку/Е. А. Ефремова/Москва «Просвещение», 

2014 

8. http://www. rm. kirov. ru 

9. http://www. liveinternet. ru/users/3900865/post217410845/ 

8 

1. Комплекный анализ текста рабочая тетрадь/А. Б. Малюшкин. Москва 

«Творческий центр «Сфера»», 2013 

2. Контрольно-измерительные материалы Русский язык 8 класс/Москва 

«ВАКО», 2013 

3. Контрольные и проверочные работы по русскому языку 8-9 классы/В. В. 

Тихонова, Т. Е. Шаповалова, Москва Издательский дом «Дрофа», 2007 

4. Сборник диктантов по русскому языку для 8-9 классов/ Е. С. Барова, Москва 

«Баласс», 2009 

5. Творческие упражнения к урокам развития речи 5-11 классы/О. А. Хорт, Г. 

С. Шамшина/ Издательство «Учитель», Волгоград, 2008 

6. Рабочая тетрадь по русскому языку 8 кл. / Е. Л. Ерохина/Издательство 

«Экзамен», Москва, 2014 

1. http://repetitor.1c. ru/ 

2. http://www. gramma. ru/ 

3. http://www. school. edu. ru/ 

4. http://lib. repetitors. eu 

5. http://www. svetozar. ru 

6. http://learning-russian. gramota. ru 

7. http://http://www. proshkolu. ru/golink/ihtik. lib. 
ru/lib_ru_edu_21dec2006. htmlihtik. lib. ru/lib_ru_edu_21dec2006. html 

8. http://http://www. proshkolu. ru/golink/vip. km. ru/vschoolvip. km. 

ru/vschool 

9. http://www. rm. kirov. ru 

10. http://www. liveinternet. ru/users/3900865/post217410845/ 

11. http://interneturok. ru/school/russian/8-klass 

9 

 1. http://www. gramma. ru/ 

2. http://repetitor.1c. ru/ 

3. http://www. school. edu. ru/ 

4. http://learning-russian. gramota. ru 

5. http://http://www. proshkolu. ru/golink/www. slovari. ru/default. 
aspx?p=2572www. slovari. ru/default. aspx?p=2572 

6. http://http://www. proshkolu. ru/golink/ihtik. lib. 
ru/lib_ru_edu_21dec2006. htmlihtik. lib. ru/lib_ru_edu_21dec2006. html 

7. http://http://www. proshkolu. ru/golink/vip. km. ru/vschoolvip. km. 

ru/vschool 

8. http://lingvomania. info 

9. http://evartist. narod. ru/text14/01. htm 

10. http://www. minobr. org/users/sign_in 

11. http://www. liveinternet. ru/users/3900865/post217410845/ 

10 

1. Творческие упражнения к урокам развития речи 5-11 классы/О. А. Хорт, Г. 

С. Шамшина/ Издательство «Учитель», Волгоград, 2008 

2. Тренировочные экзаменационные задания Русский язык 2015/И. П. 

Цыбулько, И. П. Васильевых, Ю. Н. Гостева/ Москва «Эксмо», 2015 

1. http://www. gramma. ru/ 

2. http://repetitor.1c. ru/ 

3. http://www. school. edu. ru/ 

4. http://learning-russian. gramota. ru 

http://www.proshkolu.ru/golink/ihtik.lib.ru/lib_ru_edu_21dec2006.html
http://www.proshkolu.ru/golink/ihtik.lib.ru/lib_ru_edu_21dec2006.html
http://www.proshkolu.ru/golink/vip.km.ru/vschool
http://learning-russian.gramota.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.slovari.ru/default.aspx?p=2572
http://www.proshkolu.ru/golink/www.slovari.ru/default.aspx?p=2572
http://www.proshkolu.ru/golink/www.slovari.ru/default.aspx?p=2572
http://www.proshkolu.ru/golink/ihtik.lib.ru/lib_ru_edu_21dec2006.html
http://www.proshkolu.ru/golink/ihtik.lib.ru/lib_ru_edu_21dec2006.html
http://www.proshkolu.ru/golink/ihtik.lib.ru/lib_ru_edu_21dec2006.html
http://www.proshkolu.ru/golink/vip.km.ru/vschool
http://www.proshkolu.ru/golink/vip.km.ru/vschool
http://www.proshkolu.ru/golink/vip.km.ru/vschool
http://www.proshkolu.ru/golink/lingvomania.info/
http://www.proshkolu.ru/golink/evartist.narod.ru/text14/01.htm
http://www.minobr.org/users/sign_in
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/


84 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

3. Практикум по подготовке к ЕГЭ/С. В. Антонова, Т. И. Склискова/ Москва 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

4. Пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку/Г. Ф. Рахимкулова, М. Н. 

Черкасова/Ростов-на-Дону «Феникс», 2009 

5. Комплекный анализ текста рабочая тетрадь/А. Б. Малюшкин. Москва 

«Творческий центр «Сфера»», 2013 

6. Тестовые задания по русскому языку 10-11 классы/ А. Б. Малюшкин, Л. Н. 

Иконницкая/ Творческий центр «Сфера», Москва, 2009 

7. Тесты Русский язык 10-11 классы/К. А. Войлова, А. В. Канафьева/ Москва 

«Дрофа», 2010 

5. http://http://www. proshkolu. ru/golink/www. slovari. ru/default. 
aspx?p=2572www. slovari. ru/default. aspx?p=2572 

6. http://http://www. proshkolu. ru/golink/vip. km. ru/vschoolvip. km. 

ru/vschool 

7. http://lingvomania. info 

8. http://evartist. narod. ru/text14/01. htm 

9. http://neznaika. pro/essay/ 

10. http://www. minobr. org/users/sign_in 

11. http://www. liveinternet. ru/users/3900865/post217410845/ 

11 

1. Творческие упражнения к урокам развития речи 5-11 классы/О. А. Хорт, Г. 

С. Шамшина/ Издательство «Учитель», Волгоград, 2008 

2. Тренировочные экзаменационные задания Русский язык 2015/И. П. 

Цыбулько, И. П. Васильевых, Ю. Н. Гостева/ Москва «Эксмо», 2015 

3. Комплекный анализ текста рабочая тетрадь/А. Б. Малюшкин. Москва 

«Творческий центр «Сфера»», 2013 

4. Учебно-методический комплекс «Русский язык и культура речи»/ Л. С. 

Филиппова, В. А. Филиппов/ Издательство «Тюменский государственный 

институт», 2002 

5. Тесты Русский язык 10-11 классы/К. А. Войлова, А. В. Канафьева/ Москва 

«Дрофа», 2010 

1. http://www. gramma. ru/ 

2. http://repetitor.1c. ru/ 

3. http://www. school. edu. ru/ 

4. http://learning-russian. gramota. ru 

5. http:// www. slovari. ru/default. aspx?p=2572 

6. http://lingvomania. info 

7. http://evartist. narod. ru/text14/01. htm 

8. http://neznaika. pro/essay/ 

9. http://www. minobr. org/users/sign_in 

10. http://www. liveinternet. ru/users/3900865/post217410845/ 

11. http://interneturok. ru/school/russian/11-klass 

Литература 

5 

1. Рабочая тетрадь по литературе в 2-х частях/Р. Г. Ахмадуллина/ Москва 

«Просвещение», 2015 

2. Контрольно-измерительные материалы по литературе 5 класс/Л. В. 

Антонова/Москва «ВАКО», 2011 

3. Тесты для текущего и обобщающего контроля 5-11 классы/Н. Ф. 

Ромашина/Издательский дом «Учитель», Волгоград, 2007 

4. Организация внеурочной деятельности учащихся по литературе 5-11 

классы/Е. С. Бирючева, Т. А. Чернова/Москва «Планета», 2014 

5. Шаг за шагом Литературные игры/ Р. Альбеткова/ Издательство «Открытый 

мир», Москва, 2007 

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»Российского 

общеобразовательного портала http://litera. edu. ru 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september. ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit. rusolymp. ru 

4. Методика преподавания литературы http://metlit. nm. ru 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis. fobr. ru 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемыев школьном курсе 

литературы http://lib. prosv. ru 

7. Библиотека русской литературы «Классика. ру» http://www. klassika. ru 

8. Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines. russ. ru 

9. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www. livepoetry. ru 

10. Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии 

наук http://www. imli. ru 

11. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.slovari.ru/default.aspx?p=2572
http://www.proshkolu.ru/golink/www.slovari.ru/default.aspx?p=2572
http://www.proshkolu.ru/golink/www.slovari.ru/default.aspx?p=2572
http://www.proshkolu.ru/golink/vip.km.ru/vschool
http://www.proshkolu.ru/golink/vip.km.ru/vschool
http://www.proshkolu.ru/golink/vip.km.ru/vschool
http://www.proshkolu.ru/golink/lingvomania.info/
http://www.proshkolu.ru/golink/evartist.narod.ru/text14/01.htm
http://neznaika.pro/essay/
http://www.minobr.org/users/sign_in
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.slovari.ru/default.aspx?p=2572
http://www.proshkolu.ru/golink/lingvomania.info/
http://www.proshkolu.ru/golink/evartist.narod.ru/text14/01.htm
http://neznaika.pro/essay/
http://www.minobr.org/users/sign_in
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.klassika.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/


85 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

http://www. pushkinskijdom. ru 

12. Информационно-справочныйпортал «Library. ru» http://www. library. ru 

13. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www. ayguo. com 

14. Поэзия. ру: литературно-поэтический сайт http://www. poezia. ru 

15. Проект «Площадь Д. С. Лихачева» http://www. lihachev. ru 

16. Русская виртуальная библиотека http://www. rvb. ru 

17. Русская литературная критика http://kritika. nm. ru 

18. Русский филологический портал http://www. philology. ru 

19. ФилологическийсайтRuthenia. ru http://www. ruthenia. ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www. feb-web. ru 

6 

1. Шаг за шагом Литературные игры/ Р. Альбеткова/ Издательство «Открытый 

мир», Москва, 2007 

2. Дидактические материалы по литературе 6 кл. «Думаем, читаем, спорим»/В. 

П. Полухина/Москва «Просвещение», 2008 

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»Российского 

общеобразовательного портала http://litera. edu. ru 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september. ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit. rusolymp. ru 

4. Методика преподавания литературы http://metlit. nm. ru 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis. fobr. ru 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемыев школьном курсе 

литературы http://lib. prosv. ru 

7. Библиотека русской литературы «Классика. ру» http://www. klassika. ru 

8. Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines. russ. ru 

9. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www. livepoetry. ru 

10. Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии 

наук http://www. imli. ru 

11. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www. pushkinskijdom. ru 

12. Информационно-справочныйпортал «Library. ru» http://www. library. ru 

13. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www. ayguo. com 

14. Поэзия. ру: литературно-поэтический сайт http://www. poezia. ru 

15. Проект «Площадь Д. С. Лихачева» http://www. lihachev. ru 

16. Русская виртуальная библиотека http://www. rvb. ru 

17. Русская литературная критика http://kritika. nm. ru 

18. Русский филологический портал http://www. philology. ru 

19. ФилологическийсайтRuthenia. ru http://www. ruthenia. ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www. feb-web. ru 

http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.library.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www.poezia.ru/
http://www.lihachev.ru/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.klassika.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.library.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www.poezia.ru/
http://www.lihachev.ru/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.feb-web.ru/


86 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

7 

1. Организация внеурочной деятельности учащихся по литературе 5-11 

классы/Е. С. Бирючева, Т. А. Чернова/Москва «Планета», 2014 

2. Контрольно-измерительные материалы по литературе 7 класс/Е. Н. 

Зубова/Москва «ВАКО», 2011 

3. Дидактические материалы по литературе 7 кл. «Думаем, читаем, спорим»/В. 

Я. Коровина/Москва «Просвещение», 2008 

4. Рабочая тетрадь по литературе 7 кл. в 2-х частях/Ф. Е. Соловьева/Москва 

«Русское слово», 2015 

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»Российского 

общеобразовательного портала http://litera. edu. ru 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september. ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit. rusolymp. ru 

4. Методика преподавания литературы http://metlit. nm. ru 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis. fobr. ru 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемыев школьном курсе 

литературы http://lib. prosv. ru 

7. Библиотека русской литературы «Классика. ру» http://www. klassika. ru 

8. Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines. russ. ru 

9. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www. livepoetry. ru 

10. Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии 

наук http://www. imli. ru 

11. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www. pushkinskijdom. ru 

12. Информационно-справочныйпортал «Library. ru» http://www. library. ru 

13. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www. ayguo. com 

14. Поэзия. ру: литературно-поэтический сайт http://www. poezia. ru 

15. Проект «Площадь Д. С. Лихачева» http://www. lihachev. ru 

16. Русская виртуальная библиотека http://www. rvb. ru 

17. Русская литературная критика http://kritika. nm. ru 

18. Русский филологический портал http://www. philology. ru 

19. ФилологическийсайтRuthenia. ru http://www. ruthenia. ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www. feb-web. ru 

8 

1. Контрольно-измерительные материалы по литературе 8 класс/Е. Н. 

Зубова/Москва «ВАКО», 2011 

2. Тесты для текущего и обобщающего контроля 5-11 классы/Н. Ф. 

Ромашина/Издательский дом «Учитель», Волгоград, 2007 

3. Уроки литературы с применением информационных технологий 8-11 

классы/Е. С. Квашнина, Т. Е. Коптяева, Н. Ф. Ромашина/Москва «Планета», 

2014 

4. Организация внеурочной деятельности учащихся по литературе 5-11 

классы/Е. С. Бирючева, Т. А. Чернова/Москва «Планета», 2014 

5. Дидактические материалы по литературе 8 кл. «Думаем, читаем, спорим»/Г. 

И. Беленький, О. М. Хренова/Москва «Просвещение», 2008 

6. Дидактические материалы по литературе 8 кл. /Т. М. Фадеева/Издательство 

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»Российского 

общеобразовательного портала http://litera. edu. ru 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september. ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit. rusolymp. ru 

4. Методика преподавания литературы http://metlit. nm. ru 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis. fobr. ru 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемыев школьном курсе 

литературы http://lib. prosv. ru 

7. Библиотека русской литературы «Классика. ру» http://www. klassika. ru 

8. Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines. russ. ru 

http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.klassika.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.library.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www.poezia.ru/
http://www.lihachev.ru/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.klassika.ru/
http://magazines.russ.ru/


87 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

«Экзамен», Москва, 2008 9. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www. livepoetry. ru 

10. Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии 

наук http://www. imli. ru 

11. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www. pushkinskijdom. ru 

12. Информационно-справочныйпортал «Library. ru» http://www. library. ru 

13. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www. ayguo. com 

14. Поэзия. ру: литературно-поэтический сайт http://www. poezia. ru 

15. Проект «Площадь Д. С. Лихачева» http://www. lihachev. ru 

16. Русская виртуальная библиотека http://www. rvb. ru 

17. Русская литературная критика http://kritika. nm. ru 

18. Русский филологический портал http://www. philology. ru 

19. ФилологическийсайтRuthenia. ru http://www. ruthenia. ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www. feb-web. ru 

9 

1. Тесты для текущего и обобщающего контроля 5-11 классы/Н. Ф. 

Ромашина/Издательский дом «Учитель», Волгоград, 2007 

2. Уроки литературы с применением информационных технологий 8-11 

классы/Е. С. Квашнина, Т. Е. Коптяева, Н. Ф. Ромашина/Москва «Планета», 

2014 

3. Организация внеурочной деятельности учащихся по литературе 5-11 

классы/Е. С. Бирючева, Т. А. Чернова/Москва «Планета», 2014 

4. Справочник по русской литературе для школьников/М. А. Аристова, Б. А. 

Макарова, Н. А. Миронова/ Издательство «Экзамен», Москва, 2010 

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»Российского 

общеобразовательного портала http://litera. edu. ru 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september. ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit. rusolymp. ru 

4. Методика преподавания литературы http://metlit. nm. ru 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis. fobr. ru 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемыев школьном курсе 

литературы http://lib. prosv. ru 

7. Библиотека русской литературы «Классика. ру» http://www. klassika. ru 

8. Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines. russ. ru 

9. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www. livepoetry. ru 

10. Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии 

наук http://www. imli. ru 

11. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www. pushkinskijdom. ru 

12. Информационно-справочныйпортал «Library. ru» http://www. library. ru 

13. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www. ayguo. com 

14. Поэзия. ру: литературно-поэтический сайт http://www. poezia. ru 

15. Проект «Площадь Д. С. Лихачева» http://www. lihachev. ru 

16. Русская виртуальная библиотека http://www. rvb. ru 

17. Русская литературная критика http://kritika. nm. ru 

18. Русский филологический портал http://www. philology. ru 

http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.library.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www.poezia.ru/
http://www.lihachev.ru/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.klassika.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.library.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www.poezia.ru/
http://www.lihachev.ru/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/


88 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

19. ФилологическийсайтRuthenia. ru http://www. ruthenia. ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www. feb-web. ru 

10 

1. Универсальные материалы по литературе по подготовке к ЕГЭ/М. А. 

Аристова/Издательство «Экзамен», Москва, 2014 

2. Тесты по литературе 9-11 классы/И. М. Михайлова/Москва Издательский 

дом «Дрофа», 2009 

3. Тесты для текущего и обобщающего контроля 5-11 классы/Н. Ф. 

Ромашина/Издательский дом «Учитель», Волгоград, 2007 

4. Уроки литературы с применением информационных технологий 8-11 

классы/Е. С. Квашнина, Т. Е. Коптяева, Н. Ф. Ромашина/Москва «Планета», 

2014 

5. Организация внеурочной деятельности учащихся по литературе 5-11 

классы/Е. С. Бирючева, Т. А. Чернова/Москва «Планета», 2014 

6. Справочник по русской литературе для школьников/М. А. Аристова, Б. А. 

Макарова, Н. А. Миронова/ Издательство «Экзамен», Москва, 2010 

7. Материалы для подготовки к экзаменам Русская литератураXIX в. / Б. И. 

Турьянская, Л. Н. Гороховская, Москва «Русское слово», 2007 

8. Тестовые задания к основным учебникам 10 класс/Е. И. Матвеева/Москва 

«Эксмо», 2008 

9. Сочинения различных жанров в старших классах/Т. А. Калганова/Москва 

«Просвещение», 2010 

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»Российского 

общеобразовательного портала http://litera. edu. ru 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september. ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit. rusolymp. ru 

4. Методика преподавания литературы http://metlit. nm. ru 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis. fobr. ru 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемыев школьном курсе 

литературы http://lib. prosv. ru 

7. Библиотека русской литературы «Классика. ру» http://www. klassika. ru 

8. Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines. russ. ru 

9. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www. livepoetry. ru 

10. Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии 

наук http://www. imli. ru 

11. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www. pushkinskijdom. ru 

12. Информационно-справочныйпортал «Library. ru» http://www. library. ru 

13. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www. ayguo. com 

14. Поэзия. ру: литературно-поэтический сайт http://www. poezia. ru 

15. Проект «Площадь Д. С. Лихачева» http://www. lihachev. ru 

16. Русская виртуальная библиотека http://www. rvb. ru 

17. Русская литературная критика http://kritika. nm. ru 

18. Русский филологический портал http://www. philology. ru 

19. ФилологическийсайтRuthenia. ru http://www. ruthenia. ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www. feb-web. ru 

11 

1. Универсальные материалы по литературе по подготовке к ЕГЭ/М. А. 

Аристова/Издательство «Экзамен», Москва, 2014 

2. Тесты по литературе 9-11 классы/И. М. Михайлова/Москва Издательский 

дом «Дрофа», 2009 

3. Тесты для текущего и обобщающего контроля 5-11 классы/Н. Ф. 

Ромашина/Издательский дом «Учитель», Волгоград, 2007 

4. Уроки литературы с применением информационных технологий 8-11 

классы/Е. С. Квашнина, Т. Е. Коптяева, Н. Ф. Ромашина/Москва «Планета», 

2014 

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»Российского 

общеобразовательного портала http://litera. edu. ru 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september. ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit. rusolymp. ru 

4. Методика преподавания литературы http://metlit. nm. ru 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis. fobr. ru 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемыев школьном курсе 

литературы http://lib. prosv. ru 

http://www.ruthenia.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.klassika.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.library.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www.poezia.ru/
http://www.lihachev.ru/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/


89 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

5. Организация внеурочной деятельности учащихся по литературе 5-11 

классы/Е. С. Бирючева, Т. А. Чернова/Москва «Планета», 2014 

6. Справочник по русской литературе для школьников/М. А. Аристова, Б. А. 

Макарова, Н. А. Миронова/ Издательство «Экзамен», Москва, 2010 

7. Уроки литературы в 11-м классе/М. А. Нянковский /Ярославль Академия 

развития, 2005 

8. Тестовые задания к основным учебникам 10 класс/Е. И. Матвеева/Москва 

«Эксмо», 2008 

9. Сочинения различных жанров в старших классах/Т. А. Калганова/Москва 

«Просвещение», 2010 

7. Библиотека русской литературы «Классика. ру» http://www. klassika. ru 

8. Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines. russ. ru 

9. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www. livepoetry. ru 

10. Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии 

наук http://www. imli. ru 

11. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www. pushkinskijdom. ru 

12. Информационно-справочныйпортал «Library. ru» http://www. library. ru 

13. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www. ayguo. com 

14. Поэзия. ру: литературно-поэтический сайт http://www. poezia. ru 

15. Проект «Площадь Д. С. Лихачева» http://www. lihachev. ru 

16. Русская виртуальная библиотека http://www. rvb. ru 

17. Русская литературная критика http://kritika. nm. ru 

18. Русский филологический портал http://www. philology. ru 

19. ФилологическийсайтRuthenia. ru http://www. ruthenia. ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www. feb-web. ru 

Иностранный язык (Английский язык) 

5 

1. Биржакова Л. Б. Английская фонетика через музыку — Санкт-Петербург: 

Каро, 2008. 

2. Гацкевич М. А. Учись играя. - Санкт-Петербург: Каро, 2012. 

3. Леонтьева Л. И. Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы- М: 

Издательство «Глобус», 2010. 

4. Тимохина Е. Е. Занимательные упражнения – Санкт-Петербург: Каро, 2012. 

5. Фурсенко С. В. Грамматика в стихах – Санкт-Петербург: Каро, 2009. 

6. Биболетова М. З. Увлекательный английский -Волгоград: дрофа, 2014. 

7. Гроза ОЛ. , Мичурина М. Л. и др. Программа курса английского языка к 

УМК «Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 классов 

общеобразоват. учреждений. — Обнинск: Титул, 2014. 

8. Анина М. Я. Игровые технологии на уроках английского языка- Волгоград: 

Учитель, 2008 

9. Баграмова Н. В. , Блинова С. И. Практика английского языка (обучение 

лексике). Учебное пособие. Серия: Изучаем иностранные языки. — Санкт-

Петербург: «Издательство Союз», 2ОО8год. 

10. Выборова Г. Е. «Проверь себя: Тесты по английскому языку». Москва: 

«АСТ-ПРЕСС», 2015 год. 

11. Левицкая ЕТ. «Грамматика английского языка. В таблицах». - Москва, 

1. Обучающая компьютерная программа к УМК New Millennium English». 

2. Аудиоприложение (МР3) кУМК New Millennium English». 

3. English-test. net – упражнения по грамматике – это не единственный 

материал этого сайта. Вам также предоставлены упражнения на отработку 

лексического запаса, идиоматических выражений и др. 

4. http://Tolearnenglish. com 

5. http://Grammar-quizzes. com 

6. http:// Englishgrammarsecrets. com 

7. http:// Autoenglish. org 

8. http:// Englisch-hilfen. de 

9. http://englishaz. narod. ru 

10. Http://alleng. ru/ 

http://www.klassika.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.library.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www.poezia.ru/
http://www.lihachev.ru/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.feb-web.ru/


90 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

«Издат-школа», 2014 год. 

12. Маглыш М. А. , Сушкевич А. С. «Английский язык: Устные темы с 

упражнениями». - 2-е издание, дополненное — Минск: 000 «Аверсэв», 2011 

год. 

13. Новосельцева Н. В. , Пассов Е. И. «Лексика? Нет проблем». Учебное 

пособие — Москва:«Иностранный язык», 2005 год. 

14. Спасская ЕБ. «Уроки английского языка». - Санкт-Петербург: «Каро», 2011 

год.  

6 

1. Биржакова Л. Б. Английская фонетика через музыку – Санкт-Петербург: 

Каро, 2008. 

2. Гацкевич М. А. Учись играя. - Санкт-Петербург: Каро, 2010. 

3. Гроза О. Л. , Мичурина М. Л. и др. Программа курса английского языка к 

УМК «NewMillenniumEnglish”для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2014. 

4. Лебедева Г. Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в 

начальной школе – Москва: Глобус, 2012. 

5. Леонтьева Л. И. Рабочие программы по английскому языку . 2-11 классы- М 

: Издательство «Глобус», 2010. 

6. Тимохина Е. Е. Занимательные упражнения – Санкт-Петербург: Каро, 2008. 

7. Фурсенко С. В. Грамматика в стихах – Санкт-Петербург: Каро, 2011.  

1. Обучающая компьютерная программа к УМК New Millennium English». 

2. Аудиоприложение (МР3) кУМК New Millennium English». 

3. English-test. net – упражнения по грамматике – это не единственный 

материал этого сайта. Вам также предоставлены упражнения на отработку 

лексического запаса, идиоматических выражений и др. 

4. http://Tolearnenglish. com 

5. http://Grammar-quizzes. com 

6. http:// Englishgrammarsecrets. com 

7. http:// Autoenglish. org 

8. http:// Englisch-hilfen. de 

9. http://englishaz. narod. ru 

10. Http://alleng. ru/ 

11. Словарь ABBYY LINGVO: http://lingvo. ru/ 

7 

1. Журина Т. Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 кл. 

/ Т. Ю. Журина. – 11-е изд. , стереотип. М. : Дрофа, 2006. – 158 с. 

2. Митловидов В. А. Все правила английского языка: справочное пособие / В. 

А. Миловидов. М. : АСТ «Астрель», 2009. – 256 с. 

3. ГатауллинаН. А. идр. Target Vocabulary and Grammar! (inpictures)2. Лексика 

и грамматика в картинках 2 / Гатауллина Н. А. , Магарилл И. М. , Хохлова 

Н. Н. – 4-е изд. – Спб. : Береста, 2007. – 324 с. 

4. Target Speaking and Listening: Student`s Book / ГатауллинаН. А. , ЗеленоваН. 

О. , МагариллИ. М. – Спб. : Береста, 2007. – 240 с.  

1. Обучающая компьютерная программа к УМК New Millennium English». 

2. Аудиоприложение (МР3) кУМК New Millennium English». 

3. О. Л. Гроза и др. NewMillenniumEnglish». Аудиокассета 

4. Единая коллекция ЦОР: http://emc. rks-74. ru/ 

5. Английский на УРА! (MP3, DVD). 

6. Словарь ABBYYLINGVO: http://lingvo. ru/ 

7. Http://www. englishteachers. ru/ 

8. Http://www. studygerman. ru/online/manual/ 

9. Http://www. mystudy. ru/ 

10. Http://www. native-english. ru/ 

11. Http://alleng. ru/ 

12. Http://study. ru/support/handbook/ 

13. Http://www. grammar. sourceworld. com/ 

14. Http://en. wikipedia. org/wiki/greatbritain/ 

15. Http://www. greatbritain. ru/ 

16. Http://www. visitbritain. com/ 

8 1. НВ Кравченко Английский язык. Устные темы для подготовки, Москва 1. Обучающая компьютерная программа к УМК New Millennium English». 

http://alleng.ru/
http://emc.rks-74.ru/
http://lingvo.ru/


91 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Эксмо, , 2010 

2. ЕС Музланова Английский язык. Экспресс-репетитор Астрель, 2012 

3. ЛИ Романова Английская лексика в тестах Москва Айрис 2013 

4. ГЮ Настенкова Контрольные и проверочные работы, Москва, Дрофа, 2012 

5. ЛИ Романова Английская грамматика в тестах, Москва Айрис 2013 

6. И. Кошманова Тесты по английскому языку. Орфография. Лексика. 

Грамматика. Москва Айрис 2012 

7. ИП Крылова Английская грамматика для всех, Москва Высшая школа 2009 

8. НВ Баграмова Практика английского языка. Сборник упражнений по 

лексике Санкт-Петербург Союз, 2008 

9. ЕЛ Занина Устные темы по английскому языку, Москва Айрис 2008 

10. ПП Литвинов Повышаем речевую готовность, Москва Вако, 2015 

2. Аудиоприложение (МР3) кУМК New Millennium English». 

3. oxforddictionaries. com, Dictionary of Contemporary English – ldoceonline. com, 

Cambridge Dictionary Online – dictionary. cambridge. org и The Free Dictionary 

– thefreedictionary. com. 

4. picture dictionaries 

5. Languageguide. org 

6. Learningchocolate. com 

7. Learnenglish. de 

8. videovocab. tv 

9. Podcastsinenglish. com 

10. Podomatic. com – 

11. Dailystep. com 

12. Els-lab. com 

13. Englishlearner. ru 

14. Fonetiks. org 

15. Словарь ABBYY LINGVO: http://lingvo. ru/ 

9 

1. НВ Кравченко Английский язык. Устные темы для подготовки, Москва 

Эксмо, , 2010 

2. ЕС Музланова Английский язык. Экспресс-репетитор Астрель, 2012 

3. ЛИ Романова Английская лексика в тестах Москва Айрис 2013 

4. ГЮ Настенкова Контрольные и проверочные работы, Москва, Дрофа, 2012 

5. ЛИ Романова Английская грамматика в тестах, Москва Айрис 2013 

6. И. Кошманова Тесты по английскому языку. Орфография. Лексика. 

Грамматика. Москва Айрис 2012 

7. ИП Крылова Английская грамматика для всех, Москва Высшая школа 2009 

8. НВ Баграмова Практика английского языка. Сборник упражнений по 

лексике Санкт-Петербург Союз, 2008 

9. ЕЛ Занина Устные темы по английскому языку, Москва Айрис 2008 

10. ПП Литвинов Повышаем речевую готовность, Москва Вако, 2015 

1. Обучающая компьютерная программа к УМК New Millennium English». 

2. Аудиоприложение (МР3) кУМК New Millennium English». 

3. oxforddictionaries. com, Dictionary of Contemporary English – ldoceonline. com, 

Cambridge Dictionary Online – dictionary. cambridge. org и The Free Dictionary 

– thefreedictionary. com. 

4. picture dictionaries 

5. Languageguide. org 

6. Learningchocolate. com 

7. Learnenglish. de 

8. videovocab. tv 

9. Podcastsinenglish. com 

10. Podomatic. com – 

11. Dailystep. com 

12. Els-lab. com 

13. Englishlearner. ru 

14. Fonetiks. org 

15. Словарь ABBYY LINGVO: http://lingvo. ru/ 

10 

1. Баграмова Н. В. , Блинова С. И. "Практика английского языка (обучение 

лексике)" Учебное пособие. Серия: Изучаем иностранные языки. – Санкт-

Петербург: " Издательство Союз", 2008год. 

2. Выборова Г. Е. "Проверь себя: Тесты по английскому языку". – Москва: 

"АСТ-ПРЕСС", 2010 год. 

3. Грамматический справочник по английскому языку; 

1. О. Л. Гроза и др. New Millennium English». Аудиокассета 

2. http://www. lovelylanguage. ru 

3. http://eor. edu. ru 

4. http://study. ru 

5. www. google. ru 

6. http://englishaz. narod. ru 

http://www.lovelylanguage.ru/
http://eor.edu.ru/
http://study.ru/
http://www.google.ru/
http://englishaz.narod.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

4. Сосис Б. А. "Тестовые упражнения по грамматике английского языка" – М. , 

2009; 

5. Сафонова В. В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. 

– М. : Высшая школа, 2010 

6. Двуязычные словари.  

7. www. titul. ru 

8. www. englishteachers. ru 

9. http://inyaz. prosv. ru 

10. Видеофильмы, соответствующие тематике 

11. Серия учебных фильмов по технологии коммуникативного обучения 

11 

1. Голицынский Ю. В. Грамматика: Сборник упражнений. – СПб КАРО, 2004. 

2. Клементьева Т. В. Повторяем времена английского глагола. М. : Дрофа, 

2004. 

3. Raymond Murphy. English Grammar in use. – Cambridge University Press, 2004. 

4. Образовательная коллекция. Английский язык для учащихся; 5-11х классов. 

TeachPro. ООО «1С-Паблишн», 2007. 

5. Клементьева Т. В. Повторяем времена английского глагола. – М. : Дрофа, 

2004. 

6. Е. Klekovkina «Practice Tests for the Russian State Exam» – Macmillan, 2008 

7. E. Solovova «State Exam» – Longman, 2008 

8. Mark Harrison « Oxford Tests» – Oxford University Press, 2008 

1. О. Л. Гроза и др. New Millennium English». Аудиокассета 

2. http://eor. edu. ru 

3. http://study. ru 

4. www. google. ru 

5. http://englishaz. narod. ru 

6. www. titul. ru 

7. www. englishteachers. ru 

8. http://inyaz. prosv. ru 

9. http://www. homeenglish. ru/Tests. htm 

10. http://mrtranslate. ru/view/english-13. html 

11. http://www. alleng. ru/english/examsch. htm 

12. http://revolution. allbest. ru/languages/00007018. html 

13. http://www. homeenglish. ru/Grammar. htm 

14. Видеофильмы, соответствующие тематике 

15. Серия учебных фильмов по технологии коммуникативного обучения 

Математика 

5 

1. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я [и др. ] / В. И. Жохов. 

– М. : Мнемозина, 2008. 

2. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. 

И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М. : Мнемозина, 2013. 

3. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. – М. : Мнемозина, 2013. 

4. Жохов, В. И. Математический тренажер. 5 класс : пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. – М. : Мнемозина, 2013. 

5. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. – М. : 

Мнемозина, 2012 

6. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. – М. : 

Мнемозина, 2012 

1. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, 

А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 класс»: тренажер по 

математике. М. : Мнемозина, 2010. 

2. Я иду на урок математики (методические разработки). Режим доступа: www. 

festival.1september. ru 

3. Уроки, конспекты. Режим доступа: www. pedsovet. ru 

4. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 

класс» (CD) 

6 
1. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах : методические 

рекомендации к учебнику Виленкина Н. Я. [и др. ] / В. И. Жохов. – М. : 

1. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, 

А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 6 класс»: тренажер по 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://inyaz.prosv.ru/
http://eor.edu.ru/
http://study.ru/
http://www.google.ru/
http://englishaz.narod.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://inyaz.prosv.ru/
http://www.homeenglish.ru/Tests.htm
http://mrtranslate.ru/view/english-13.html
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
http://revolution.allbest.ru/languages/00007018.html
http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/


93 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Мнемозина, 2008. 

2. Жохов, В. И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся / В. 

И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М. : Мнемозина, 2013. 

3. Жохов, В. И. Математический тренажер. 6 класс : пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. – М. : Мнемозина, 2013. 

4. Рудницкая, В. Н. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 1. Обыкновенные 

дроби : учеб. пособие для образоват. учреждений / В. Н. Рубницкая. – М. : 

Мнемозина, 2012. 

5. Рудницкая, В. Н. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2. Рациональные 

числа : учеб. пособие для образоват. учреждений /В. Н. Рудницкая. – М. : 

Мнемозина, 2012. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 классы / 

Сост. Т. А. Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 2009. 

7. Пособие: Математика 5-6 классы. Рабочие программы по учебникам С. М. 

Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. Решетникова, А. В. Шевкина. Автор – 

составитель Е. Ю. Булгакова, Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 

8. Учебник «Математика», 6 класс общеобразовательных учреждений авт. С. 

М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – М. 

«Просвещение», 2012. 

9. Настольная книга учителя математики. М. : ООО «Издательство АСТ»: 

ООО Издательство «Астрель», 2004. 

10. Т. М. Ерина: Рабочая тетрадь в двух частях 6 класс к учебнику С. М. 

Никольского и др. «Математика 6 класс», пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций: М. , «Просвещение», 2014. 

11. КИМ: Математика 5 – 6 классы к учебнику С. М. Никольского. Автор – 

составитель Е. Ю. Булгакова, Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 

12. Тематические тесты для 5 -6 классов. П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 

математике. – М. : Мнемозина, 2012. 

2. Я иду на урок математики (методические разработки). Режим доступа: www. 

festival.1september. ru 

3. Уроки, конспекты. Режим доступа: www. pedsovet. ru 

4. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 6 

класс» (CD) 

Алгебра 

7 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра. 7 класс. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др. 

; под ред. С. А. Теляковского. М. : Просвещение, 2015. 

2. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю. Н. Макарычева и др. / 

авт. -сост. А. Н. Рурукин – Вако, 2013. 

3. Дидактические материалы по алгебре 8 класс авт. Л. И. Звавич, Н. В. 

Дьяконова –изд. Экзамен , 2014. 

4. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 2010. 

5. Макарычев Ю. Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. 

1. http://school-collection. edu. ru/ – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. Сайт Министерства образования и науки РФ: http://минобрнауки. рф/ 

3. Федеральный портал «Российское образование: http://www. edu. ru/ 

4. Тестирование online: 5 – 11 классы: http://www. kokch. kts. ru/cdo/ 

5. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher. 

fio. ru 

6. Новые технологии в образовании: http://edu. secna. ru/main/ 

7. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www. uic. ssu. samara. 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/&sa=D&ust=1454184717155000&usg=AFQjCNEBuiYJ2RcFWKBBNpDEfY1O_6xVqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1454184717157000&usg=AFQjCNFlc-FJDAlIls9q8dI7tCEUeI02Lw
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru/cdo/&sa=D&ust=1454184717158000&usg=AFQjCNERPTsD64pDtf8fS56_W_VB4cDzvg
https://www.google.com/url?q=http://teacher.fio.ru&sa=D&ust=1454184717159000&usg=AFQjCNGt1yKIDyMh0nBK9wrjekPZXZbTpQ
https://www.google.com/url?q=http://teacher.fio.ru&sa=D&ust=1454184717159000&usg=AFQjCNGt1yKIDyMh0nBK9wrjekPZXZbTpQ
https://www.google.com/url?q=http://edu.secna.ru/main/&sa=D&ust=1454184717161000&usg=AFQjCNEdSKHp1TYta9EB2Xfdl2MZ3shRNg
https://www.google.com/url?q=http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/&sa=D&ust=1454184717162000&usg=AFQjCNGBr_Rb4OxSed2-okIpCv_B7aAe7Q
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М. : 

Просвещение, 2010. 

6. Жохов В. И. Уроки алгебры в 7 классе / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

7. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс / Ю. П. Дудницын, 

В. Л. Кронгауз. – М. : Просвещение, 2010.  

ru/~nauka/ 

8. www. it-n. ru/ «Сеть творческих учителей» 

9. www. festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок».  

8 

1. Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю. Н. Макарычева и др. / 

авт. -сост. А. Н. Рурукин – Вако, 2013. 

2. Дидактические материалы по алгебре 8 класс авт. Л. И. Звавич, Н. В. 

Дьяконова –изд. Экзамен , 2014. 

3. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 2010. 

4. Макарычев Ю. Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М. : 

Просвещение, 2010. 

5. Жохов В. И. Уроки алгебры в 8 классе / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

6. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Ю. П. Дудницын, 

В. Л. Кронгауз. – М. : Просвещение, 2010. 

7. Алгебра 8 класс Колягин Ю. М. Рабочая тетрадь. Колягин Ю. М. Сидоров 

Ю. В. , 6-е изд. – М. : Просвещение, 2010 

8. Алгебра 8 класс Ткачева М. В. Дидактические материалы.  Ткачева М. В. 

Федорова Н. Е. Шабунин М. И. , 2-е изд. , дораб. – М. :Просвещение, 2013 

9. Алгебра 8 класс Ткачева М. В. Тематические тесты.  Ткачева М. В. , М. : 

Просвещение, 2010.  

1. http://school-collection. edu. ru/ – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. Сайт Министерства образования и науки РФ: http://минобрнауки. рф/ 

3. Федеральный портал «Российское образование: http://www. edu. ru/ 

4. Тестирование online: 5 – 11 классы: http://www. kokch. kts. ru/cdo/ 

5. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher. 

fio. ru 

6. Новые технологии в образовании: http://edu. secna. ru/main/ 

7. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www. uic. ssu. samara. 

ru/~nauka/ 

8. www. it-n. ru/ «Сеть творческих учителей» 

9. www. festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок».  

9 

1. А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская. Алгебра 9 класс. 

Задачник – М. : Мнемозина, 2015; 

2. Л. А. Александрова Алгебра 9 класс: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М. : Мнемозина, 2008; 

3. А. Г. Мордкович, Е. Е Тульчинская Алгебра: Тесты для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М. : Мнемозина, 2008; 

4. Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская Алгебра. 9 класс. Контрольные работы 

– М. : Мнемозина, 2008. Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по математике/ Г. В. Дорофеев и др. – М. : Дрофа, 2000. 

5. Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – 

М. : Просвещение, 2008. 

6. Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» 

Суворова. М. : Просвещение, 2007-2008. 

7. Макарычев, Ю. Н. Алгебра. 9 класс. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др. 

1. http://school-collection. edu. ru/ – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. Сайт Министерства образования и науки РФ: http://минобрнауки. рф/ 

3. Федеральный портал «Российское образование: http://www. edu. ru/ 

4. Тестирование online: 5 – 11 классы: http://www. kokch. kts. ru/cdo/ 

5. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher. 

fio. ru 

6. Новые технологии в образовании: http://edu. secna. ru/main/ 

7. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www. uic. ssu. samara. 

ru/~nauka/ 

8. www. it-n. ru/ «Сеть творческих учителей» 

9. www. festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». 

10. www. edu – "Российское образование" Федеральный портал. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/&sa=D&ust=1454184717162000&usg=AFQjCNGBr_Rb4OxSed2-okIpCv_B7aAe7Q
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1454184717164000&usg=AFQjCNG3L0ohkuoVTgzSoBMqPUb5kkjggA
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/01/30/rabochaya-programma-po-algebre-dlya-8-klassa-k-uchebniku-yu-n
http://www.otbet.ru/book/class-8/algebra/uchebnik-kolyagin-yu-m-rabochaya-tetrad/
http://www.otbet.ru/book/class-8/algebra/tkacheva-m-v-didakticheskie-materialy/
http://www.otbet.ru/book/class-8/algebra/uchebnik-tkacheva-m-tematicheskie-testy/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/&sa=D&ust=1454184717155000&usg=AFQjCNEBuiYJ2RcFWKBBNpDEfY1O_6xVqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1454184717157000&usg=AFQjCNFlc-FJDAlIls9q8dI7tCEUeI02Lw
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru/cdo/&sa=D&ust=1454184717158000&usg=AFQjCNERPTsD64pDtf8fS56_W_VB4cDzvg
https://www.google.com/url?q=http://teacher.fio.ru&sa=D&ust=1454184717159000&usg=AFQjCNGt1yKIDyMh0nBK9wrjekPZXZbTpQ
https://www.google.com/url?q=http://teacher.fio.ru&sa=D&ust=1454184717159000&usg=AFQjCNGt1yKIDyMh0nBK9wrjekPZXZbTpQ
https://www.google.com/url?q=http://edu.secna.ru/main/&sa=D&ust=1454184717161000&usg=AFQjCNEdSKHp1TYta9EB2Xfdl2MZ3shRNg
https://www.google.com/url?q=http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/&sa=D&ust=1454184717162000&usg=AFQjCNGBr_Rb4OxSed2-okIpCv_B7aAe7Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/&sa=D&ust=1454184717162000&usg=AFQjCNGBr_Rb4OxSed2-okIpCv_B7aAe7Q
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1454184717164000&usg=AFQjCNG3L0ohkuoVTgzSoBMqPUb5kkjggA
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/01/30/rabochaya-programma-po-algebre-dlya-8-klassa-k-uchebniku-yu-n
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/&sa=D&ust=1454184717155000&usg=AFQjCNEBuiYJ2RcFWKBBNpDEfY1O_6xVqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1454184717157000&usg=AFQjCNFlc-FJDAlIls9q8dI7tCEUeI02Lw
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru/cdo/&sa=D&ust=1454184717158000&usg=AFQjCNERPTsD64pDtf8fS56_W_VB4cDzvg
https://www.google.com/url?q=http://teacher.fio.ru&sa=D&ust=1454184717159000&usg=AFQjCNGt1yKIDyMh0nBK9wrjekPZXZbTpQ
https://www.google.com/url?q=http://teacher.fio.ru&sa=D&ust=1454184717159000&usg=AFQjCNGt1yKIDyMh0nBK9wrjekPZXZbTpQ
https://www.google.com/url?q=http://edu.secna.ru/main/&sa=D&ust=1454184717161000&usg=AFQjCNEdSKHp1TYta9EB2Xfdl2MZ3shRNg
https://www.google.com/url?q=http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/&sa=D&ust=1454184717162000&usg=AFQjCNGBr_Rb4OxSed2-okIpCv_B7aAe7Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/&sa=D&ust=1454184717162000&usg=AFQjCNGBr_Rb4OxSed2-okIpCv_B7aAe7Q
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1454184717164000&usg=AFQjCNG3L0ohkuoVTgzSoBMqPUb5kkjggA
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/01/30/rabochaya-programma-po-algebre-dlya-8-klassa-k-uchebniku-yu-n
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

; под ред. С. А. Теляковского. М. : Просвещение, 2015. 

8. Алгебра. 9 класс: поурочные планы по учебнику Ю. Н. Макарычева и др. / 

авт. -сост. А. Н. Рурукин – Вако, 2013. 

9. Дидактические материалы по алгебре 9 класс авт. Л. И. Звавич, Н. В. 

Дьяконова –изд. Экзамен , 2014. 

10. 4. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 2010. 

11. Макарычев Ю. Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М. : 

Просвещение, 2010. 

12. Жохов В. И. Уроки алгебры в 9 классе / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

13. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс / Ю. П. Дудницын, 

В. Л. Кронгауз. – М. : Просвещение, 2010.  

11. www. school-collection. edu. ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. rechuege. ru 

10 

1. Александрова Л. А. Алгебра и начала анализа. 10 кл. Самостоятельные 

работы: пособие для общеобразовательных учреждений/ под. ред. 

Мордковича А. Г. М. : Мнемозина, 2014г. 

2. Александрова Л. А. Алгебра и начала анализа. 11кл. Самостоятельные 

работы: пособие для общеобразовательных учреждений/ под. ред. 

Мордковича А. Г. -М. :Мнемозина, 2014г. 

3. В. И. Глизбург. Алгебра и начала анализа. 10 кл. Контрольные работы 

пособие для общеобразовательных учреждений/ под. ред. Мордковича А. Г. 

-М. : Мнемозина, 2012г. 

4. В. И. Глизбург. Алгебра и начала анализа. 11 кл. Контрольные работы 

пособие для общеобразовательных учреждений/ под. ред. Мордковича А. Г. 

-М. : Мнемозина, 2012г. 

5. А. Н. РурукинАлгебра и начала анализа. 10 кл. : Поурочные планы по 

учебникуМордковича А. Г. Москва: ВАКО, 2012 

6. А. Н. Рурукин. Алгебра и начала анализа. 11 кл. : Поурочные планы по 

учебнику Мордковича А. Г. Москва: ВАКО, 2012. 

7. Г. Г. Левитас. Математические диктанты. 7-11 классы. Дидактические 

материалы. -М. : Илекса, 2012 г. 

8. И. В. ЯщенкоЕГЭ -2015. Математика. Учебно-тренировочные материалыдля 

подготовки учащихся. / М. :Издательство «Экзамен», 2015 

1. Министерство образования РФ: http://www. informika. ru/; http://www. ed. 

gov. ru/ ; http://www. edu. ru/ 

2. Тестированиеonline:5-11классы: http://www. kokch. kts. ru/cdo/ 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher. 

fio. ru 

4. Новые технологии в образовании: http://edu. secna. ru/main/ 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega. km. ru 

6. сайты «Энциклопедий»: http://www. rubricon. ru/ ; http://www. encyclopedia. 

ru/ 

7. Библиотека электронных учебных пособий по математике http://mschool. 

kubsu. ru 

8. Мир алгебры http://www. algmir. org/index. html 

9. Вся элементарная математика http://www. bymath. net 

10. ЕГЭ по математике http://uztest. ru 

11. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика 

http://www. mathnet. spb. ru 

12. Математика для поступающтх в вузы http://www. matematika. agava. ru 

11 

1. Александрова Л. А. Алгебра и начала анализа. 11 кл. Самостоятельные 

работы: пособие для общеобразовательных учреждений/ под. ред. 

Мордковича А. Г. М. : Мнемозина, 2014г. 

2. Александрова Л. А. Алгебра и начала анализа. 11кл. Самостоятельные 

работы: пособие для общеобразовательных учреждений/ под. ред. 

1. Министерство образования РФ: http://www. informika. ru/; http://www. ed. 

gov. ru/ ; http://www. edu. ru/ 

2. Тестированиеonline:5-11классы: http://www. kokch. kts. ru/cdo/ 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher. 

fio. ru 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://www.algmir.org/index.html
http://www.bymath.net/
http://uztest.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Мордковича А. Г. -М. :Мнемозина, 2014г. 

3. В. И. Глизбург. Алгебра и начала анализа. 11 кл. Контрольные 

Работыпособие для общеобразовательных учреждений/ под. ред. 

Мордковича А. Г. -М. : Мнемозина, 2012г. 

4. В. И. Глизбург. Алгебра и начала анализа. 11 кл. Контрольные работы 

пособие для общеобразовательных учреждений/ под. ред. Мордковича А. Г. 

-М. : Мнемозина, 2012г. 

5. А. Н. РурукинАлгебра и начала анализа. 11 кл. : Поурочные планы по 

учебникуМордковича А. Г. Москва: ВАКО, 2012 

6. А. Н. Рурукин. Алгебра и начала анализа. 11 кл. : Поурочные планы по 

учебнику Мордковича А. Г. Москва: ВАКО, 2012. 

7. Г. Г. Левитас. Математические диктанты. 7-11 классы. Дидактические 

материалы. -М. : Илекса, 2012 г. 

8. И. В. ЯщенкоЕГЭ -2015. Математика. Учебно-тренировочные материалыдля 

подготовки учащихся. / М. :Издательство «Экзамен», 2015 

4. Новые технологии в образовании: http://edu. secna. ru/main/ 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega. km. ru 

6. сайты «Энциклопедий»: http://www. rubricon. ru/ ; http://www. encyclopedia. 

ru/ 

7. Библиотека электронных учебных пособий по математике http://mschool. 

kubsu. ru 

8. Мир алгебры http://www. algmir. org/index. html 

9. Вся элементарная математика http://www. bymath. net 

10. ЕГЭ по математике http://uztest. ru 

11. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика 

http://www. mathnet. spb. ru 

12. Математика для поступающтх в вузы http://www. matematika. agava. ru 

Геометрия 

7 

1. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. 

Атанасян [и др. ]. – М. : Просвещение, 2015. 

2. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян [и др. ]. – М. : 

Просвещение, 2014. 

3. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы / сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Зив, Б. Г. Геометрия : дидактические материалы : 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. 

Мейлер. – М. : Просвещение, 2014. 

5. Изучение геометрии в 7-9 классах : метод. рекомендации : кн. для учителя / 

Л. С. Атанасян [и др. ]. – М. : Просвещение, 2011. 

6. Мищенко, Т. М. Геометрия : тематические тесты : 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. 

Д. Блинков. – М. : Просвещение, 2013. 

7. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-9 классы 

/ Л. И. Звавич [и др. ]. – М. : Просвещение, 2012.  

1. Интернет-порталВсероссийскойолимпиадышкольников. –

Режимдоступа:http://www. rusolymp. ru 

2. Информационно-поисковая система «Задачи». Режим доступа: http://zadachi. 

mccme. ru/easy 

3. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. 

Режим доступа: http://www. mathnet. spb. ru 

4. Библиотека электронных учебных пособий по математике. Режим доступа 

:http://mschool. kubsu. ru 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Режим доступа :http://mega. km. ru 

8 

1. Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян [и др. ]. – М. : 

Просвещение, 2014. 

2. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы / сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2013. 

3. Зив, Б. Г. Геометрия : дидактические материалы : 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. 

Мейлер. – М. : Просвещение, 2014. 

1. Интернет-порталВсероссийскойолимпиадышкольников. –

Режимдоступа:http://www. rusolymp. ru 

2. Информационно-поисковая система «Задачи». Режим доступа: http://zadachi. 

mccme. ru/easy 

3. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. 

Режим доступа: http://www. mathnet. spb. ru 

4. Библиотека электронных учебных пособий по математике. Режим доступа 

http://www.rubricon.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://www.algmir.org/index.html
http://www.bymath.net/
http://uztest.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://www.mathnet.spb.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://www.mathnet.spb.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

4. Изучение геометрии в 7-9 классах : метод. рекомендации : кн. для учителя / 

Л. С. Атанасян [и др. ]. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Мищенко, Т. М. Геометрия : тематические тесты : 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. 

Д. Блинков. – М. : Просвещение, 2013. 

6. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-9 классы 

/ Л. И. Звавич [и др. ]. – М. : Просвещение, 2012.  

:http://mschool. kubsu. ru 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Режим доступа :http://mega. km. ru 

9 

1. «Геометрия. Дидактические материалы 9 класс М. Просвещение 2009» 

авторы: Б. Г. Зив, В. М. Мейлер 

2. «Поурочные разработки по геометрии 9 класс к учебному комплекту Л. С. 

Атанасяна. Дифференцированный подход, – М. Вако 2008. Автор Н. Ф. 

Гаврилова 

3. «Тематические тесты. Геометрия 7-9 классы». М. Просвещение 2008. автор 

П. А. Алтынов 

4. «Тематические тесты. Геометрия 7-9 классы. М. Просвещение 2008. автор П. 

А. Алтынов, «Тесты геометрия 9» Белицкая О. В. издательство «Лицей» 

2010 г 

5. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С. Г. 

Манвелов. – М. : Просвещение, 2005. 

6. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М. : ВАКО, 

2005.  

1. www. edu – "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www. school-collection. edu. ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. rechuege. ru 

10 

1. Дудницын, Ю. П. Контрольные работы по геометрии. 10 класс / Ю. П. 

Дудницын, В. Л. Кронгауз. – М. : Экзамен, 2014. 

2. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 10–11 

классы / Г. И. Кукарцева. – М. , 2012. 

3. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 10–11 

классы / Л. И. Звавич. – М. , 2014. 

4. Математика. Подготовка к ЕГЭ-20016. Вступительные испытания / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2016. 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016. Вступительные испытания / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2016. 

6. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016. Вступительные испытания / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2016. 

7. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016 : учебно-тренировочные тесты / под 

ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов н/Д. : Легион, 2016. 

8. Саакян, С. М. Изучение геометрии в 10–11 классах. Методические 

рекомендации : книга для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. – М. , 2014. 

9. При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и 

методического журнала «Математикав школе», из еженедельного учебно-

методического приложения к газете «Первое сентября» «Математика».  

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : 

http://www. rusolymp. ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – 

Режим доступа : http://www. eidos. ru/olymp/mathem/index. htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа 

:http://zadachi. mccme. ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим 

доступа : http://zadachi. mccme. ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим 

доступа : http://mschool. kubsu. ru/cdo/shabitur/kniga/tit. htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по 

математике. – Режим доступа : http://www. mccme. ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа : http://www. 

matematika. agava. ru 

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – 

Режим доступа : http://www. mathnet. spb. ru 

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа : 

http://zaba. ru 

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа : http://www. 

http://mschool.kubsu.ru/
http://mega.km.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

mccme. ru/olympiads/mmo 

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим 

доступа : http://aimakarov. chat. ru/school/school. html 

12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа : http://math. ournet. 

md/indexr. htm 

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool. kubsu. ru 

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа : http://www. 

algmir. org/index. html 

15. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа : http://slovari. yandex. ru 

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-

графики, увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее 

приложениях. – Режим доступа : http://www. etudes. ru 

17. Заочная Физико-математическая школа. – Режим доступа : http://ido. tsu. 

ru/schools/physmat/index. php 

18. Министерство образования РФ. – Режим доступа : http://www. ed. gov. ru; 

http://www. edu. ru 

19. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа : http://www. kokch. kts. 

ru/cdo 

20. Архив учебных программ информационного образовательного портала 

«RusEdu!». – Режим доступа : http://www. rusedu. ru 

21. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа :http://mega. km. ru 

22. Сайты энциклопедий. – Режим доступа : http://www. rubricon. ru; http://www. 

encyclopedia. ru 

23. Вся элементарная математика. – Режим доступа : http://www. bymath. net 

11 

1. Дудницын, Ю. П. Контрольные работы по геометрии. 11 класс / Ю. П. 

Дудницын, В. Л. Кронгауз. – М. : Экзамен, 2014. 

2. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 10–11 

классы / Г. И. Кукарцева. – М. , 2012. 

3. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 10–11 

классы / Л. И. Звавич. – М. , 2014. 

4. Математика. Подготовка к ЕГЭ-20016. Вступительные испытания / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2016. 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016. Вступительные испытания / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2016. 

6. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016. Вступительные испытания / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2016. 

7. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016 : учебно-тренировочные тесты / под 

ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов н/Д. : Легион, 2016. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : 

http://www. rusolymp. ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – 

Режим доступа : http://www. eidos. ru/olymp/mathem/index. htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : 

http://zadachi. mccme. ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим 

доступа : http://zadachi. mccme. ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим 

доступа : http://mschool. kubsu. ru/cdo/shabitur/kniga/tit. htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по 

математике. – Режим доступа : http://www. mccme. ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа : http://www. 

matematika. agava. ru 
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

8. Саакян, С. М. Изучение геометрии в 10–11 классах. Методические 

рекомендации : книга для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. – М. , 2014. 

9. При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и 

методического журнала «Математикав школе», из еженедельного учебно-

методического приложения к газете «Первое сентября» «Математика».  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – 

Режим доступа : http://www. mathnet. spb. ru 

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа : 

http://zaba. ru 

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа : http://www. 

mccme. ru/olympiads/mmo 

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим 

доступа : http://aimakarov. chat. ru/school/school. html 

12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа : http://math. ournet. 

md/indexr. htm 

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool. kubsu. ru 

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа : http://www. 

algmir. org/index. html 

15. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа : http://slovari. yandex. ru 

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-

графики, увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее 

приложениях. – Режим доступа : http://www. etudes. ru 

17. Заочная Физико-математическая школа. – Режим доступа : http://ido. tsu. 

ru/schools/physmat/index. php 

18. Министерство образования РФ. – Режим доступа : http://www. ed. gov. ru; 

http://www. edu. ru 

19. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа : http://www. kokch. kts. 

ru/cdo 

20. Архив учебных программ информационного образовательного портала 

«RusEdu!». – Режим доступа : http://www. rusedu. ru 

21. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega. km. 

ru 

22. Сайты энциклопедий. – Режим доступа : http://www. rubricon. ru; http://www. 

encyclopedia. ru 

23. Вся элементарная математика. – Режим доступа : http://www. bymath. net 

Информатика и ИКТ 

5 

1. Занимательные задачи по информатике. /Босова Л. Л. , Босова А. Ю. , 

Коломенская Ю. Г. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой.  

1. http://metodist. lbz. ru/authors/informatika/3/ppt8kl. php 

2. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.  
3. http://zubrila. net 

6 

1. С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Общая информатика. 5-9. Москва, 

«АСТ – ПРЕСС», 2010. 

2. С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Практическая информатика. 5-9. 

1.  (http://school-collection. edu. ru/). 

2. http://metodist. lbz. ru/authors/informatika/3/ppt8kl. php 

3. http://zubrila. net 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://zubrila.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://zubrila.net/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Москва, «АСТ – ПРЕСС», 2010. 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  

7 

1. Лаборатория информатики МИОО 

2. Информатика: Рабочая тетрадь для 7 класса. / Л. Л. Босова – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 

1. http://zubrila. net 

8 

1. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. 

Методическое пособие. – М. : «Бином. Лаборатория знаний», 2003 [161] 

2. Рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л. Л. «Информатика и ИКТ» – Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012 г; 

3. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: http://metodist. lbz. 

ru/authors/informatika/3/ppt8kl. php 

1. http://zubrila. net 

2. http://metodist. lbz. ru/authors/informatika/3/ppt8kl. php 

9 

1. Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса. 

2. Семакин И. Г. Видеолекция«Методика обучения информатике и ИКТ в 

основной школе».  

1. http://metodist. lbz. ru/authors/informatika/3/ppt9kl. php 

2. http://metodist. lbz. ru/video/semakin/Semakin1. rar 

10 

1. Информатика. Задачник. 

2. Цифровые образовательные ресурсы. Авторская мастерская И. Г. Семакина. 

3. Сетевые компьютерные практикумы по Информатике и ИКТ.  

1. http://metodist. lbz. ru/authors/informatika/2/ 

2. http://webpractice. cm. ru/ 

11 

1. Информатика. Задачник 

2. Цифровые образовательные ресурсы. Авторская мастерская И. Г. Семакина. 

3. Сетевые компьютерные практикумы по Информатике и ИКТ.  

1. http://metodist. lbz. ru/authors/informatika/2/ 

2. http://webpractice. cm. ru/ 

История 

5 

1. Контрольно- измерительные материалы . История древнего мира 5 класс. 

ФГОС Волкова К. В. , М. «Вако»2012г. 

2. Электронное приложение к учебнику «История древнего мира 5 класс» А. 

А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой 

3. Древний мир. Полная энциклопедия. Хардман Ш. , Стил Ф. , М. , «Эксмо», 

2011г.  

1. Historic. Ru: Всемирная история http://www. historic. ru 

2. Всемирная история в лицах http://rulers. narod. ru 

3. Всемирная история: единое научно-образовательное пространство 

http://www. worldhist. ru 

4. Всемирная история: сайт Д. Гришина http://www. world-history. ru 

5. Всемирная история: учебники и книги С. А. Нефедова http://hist1. narod. ru 

6. Древняя Греция: история, искусство, мифология http://www. ellada. spb. ru 

7. История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 

http://www. ancienthistory. spb. ru 

8. История Древнего Рима http://www. ancientrome. ru 

9. ХРОНОС — Всемирная история в Интернете http://www. hrono. r.  

6 

1. Арсланова О. В. , Соловьев К. А. Универсальные поурочные разработки по 

истории Средних веков: 6 класс. – М. : ВАКО, 2008. – 384с. 

2. Гаража Н. В. Учебное пособие по истории Средних веков. – М. : Центр 

образования № 109 (электронная версия) / http://80. 240. 213. 88/garazha/srv. 

php 

1. http://fcior. edu. ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

2. http://school-collection. edu. ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

Сайты по истории России IX – XVI вв. : 

http://zubrila.net/
http://zubrila.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://webpractice.cm.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://webpractice.cm.ru/
http://www.historic.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.world-history.ru/
http://hist1.narod.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://www.ancientrome.ru/
http://www.hrono.r/
http://80.240.213.88/garazha/srv.php
http://80.240.213.88/garazha/srv.php
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

3. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс/Сост. К. В. 

Волкова. – М. : ВАКО, 2011 

4. Соловьев К. А. , Серов Б. Н. Поурочные разработки по истории России с 

древнейших времен до конца XVI века: 6 класс. – М. : ВАКО, 2009 

3. История. Ру http://www. istorya. ru/ 

4. Антология древнерусской литературы 32 http://old-ru. ru/ 

5. Библиотекарь. Ру http://bibliotekar. ru/index. htm 

6. Виртуальный каталог икон http://wcomega. ru/icons/index. htm 

7. Древнерусская литература http://www. drevne. ru/ 

8. История древней Руси http://rus-hist. on. ufanet. ru/ 

9. История России http://www. rsl. ru/ru/s3/s331/s122/s1224791 

10. История России – ресурсы www по истории http://www. history. 

ru/component/option, com_weblinks/catid, 29/itemid, 90/ 

11. Отечественная история http://lants. tellur. ru/history/index. htm 

7 

1. Н. И. Шевченко и др. – М. : Просвещение, 2014 

2. Поурочные рекомендации к учебнику А. Н. Сахарова «История России. 

XVII-XVIII века»: 7 класс: Пособие для учителя. – М. : Просвещение, 2003 

3. Ревякин А. В. , Несмелова М. Л. Новая история, 1500-1800: 7 кл. : метод. 

рекомендации: пособие для учителя – М. : Просвещение. 2004 

4. Серов Б. Н. , Гаркуша А. М. , Лескинен М. В. Поурочные разработки по 

истории России с конца XVI до конца XVIII века. 7 класс. – М. : ВАКО, 

2004 

5. Серов Б. Н. , Соловьёв К. А. Поурочные разработки по истории России. 7 

класс. - М. : ВАКО, 2006 

6. Симонова Е. В. Поурочные разработки по истории России: 7 класс: к 

учебнику А. А. Данилова. Л. Г. Косулиной. – М. : Издательство «Экзамен», 

2009. 

7. Соловьёв К. А. Поурочные разработки по новой истории (1500-1800). 7 

класс. – М. : ВАКО, 2006 

8. Рабочая тетрадь к учебнику (2 часть) по «Всеобщей истории». 7 класс. А. Я. 

Юдовская. Л. М. Ванюшкина. Издательство «Просвещение», Москва, 2014 

г. 

9. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. Конец XVI – XVIII вв. » 

Данилова А. А. , Косулиной Л. Г. «Просвещение» – 2014 г. 

Дополнительная литература для учителя. 

10. XVI век. Сотворение России // Родина. — 2004. — № 12. 

11. Курукин И. В. , Волкова И. В. , Леонов С. В. История Отечества. Пособие 

для школьников и поступающих в вузы. — М. , 2003. 

12. Платонов С. Ф. Время Екатерины. / С. Ф. Платонов. Лекции по русской 

истории. М. , 2000. С. 622-653 

13. Сухарева О. В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I, Москва, 2005 . 

14. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя 

истории / В. Ф. Блохин. -М. : Курсив, 2010. 

1. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. – федеральный портал 

«Российское образование» 

2. http://www. school. edu. ru – российский общеобразовательный Портал 

3. http://www. vestnik. edu. ru – журнал Вестник образования» 

4. http://www. school-collection. edu. ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5. http://www. prosv. ru – сайт издательства «Просвещение» 

6. http://www. internet-school. ru – интернет-школа издательства 

«Просвещение»: «История» 

7. http://www. pish. ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 

истории в школе» 

8. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое 

сентября» 

9. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

10. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей 

11. http://www.lesson-history.narod. ru – компьютер на уроках истории 

(методическая коллекция А. И. Чернова). 

Библиографические сведения об исторической литературе, исторические 

документы, отрывки из трудов историков: 

12. http://istrorijarossii. narod. rulistbiblioyeka. htm 

13. http://www. lib-history. info 

14. http://www. nautlib. ru/auth. php?g=51http://www. bookorbita. comlistoriya. 

htmlhttp://cwer. ws/tag/l0584http://historydoc. edu. ru/catalog. asp?cat_оЬ _ 

nо=&оЬ _ nо= 15671 

15. http://historic. ru 

16. http://www. hrono. ru/dokumlindex. php 

Исторические фотодокументы, репродукции: 

http://www.school.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

15. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: 

дополнительные материалы к урокам / авт. -СОСТ. Н. А. Стыденко. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

16. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных 

занятиях / авт. -СОСТ. Н. Н. Ярцева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

17. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по 

учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной / авт. -СОСТ. Н. Ю. 

Колесниченко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

18. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. 

Кириллов. – М. : ЭксмоПресс, 2011. 

19. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для 

подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. – М. : АСТ, 2011. 

20. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800. 7 класс: метод. рекомендации. – 

М. : Просвещение, 2007. 

21. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 

1500-1800 годы. 7 класс / К. А. Соловьев. – М. : ВАКО, 2009. 

22. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной «История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. – М. 

: Экзамен, 2008. 

Список литературы для учащихся. 

23. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. – СПб. : 

Азбука, 2012. 

24. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. – СПб. : Азбука-классика, 

2010. 

25. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. – М. : Мир книги, 2010. 

26. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. – М. : Нигма, 2013. 

27. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. – М. : Альфа-книга, 

2011. 

28. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными 

картами и контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. – М. : Аст-

Пресс, 2010. 

29. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. – М. : Белый город, 

2010. 

30. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. – М. : Игра слов, 2008. 

31. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. – М. : Астрель, 

2012. 

32. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик 

Стендаль. – М. : Эксмо, 2008. 

33. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. – М. : Эксмо, 2008. 

17. http://www. moscowkremlin. ru 

18. http://www . hermitagemuseum. orghttp://nearyou. ru 

19. http://hist -sights. ru 

Аудиовизуальные источники: 

20. http://www. publiclibrary. rulreaders/resourses/video-catalogs-history. htm 

Исторические карты: 

21. http://do. gendocs. ru/docs/index-356832. html 

22. http://history-maps. ru 

23. http://www. ostu. ru/personallnikolaev/index. htmlhttp://jhistory. nfurman. 

comlmaps/mapOOO. htm 

Презентации: 

24. http://shkolnye-prezentacii. rulhistoryl7-klass-istoriya 

25. http://5klass. netlistorija-7 -klass. html 

26. http://historyc. ucoz. ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 

http://19591957. ucoz. rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac ii . 

comlistorii 

27. http://sgi72. izmeri. edusite. ru/p33aal. html 

28. http://www. ist-iv. rulprezent_ histori. html http://gk-6. пагоd. гu!Ргеzепt. 

Istогiуа. htm 

29. http://pedsovet. sulloadI130 

30. http://900igr. netlprezentacii-po-istorii. html 

31. http://kirzagrad. jimdo. com 

32. http://dmsuslin. narod. ru/club-licey8. htm 

Информативно-коммуникативные средства. 

33. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. – 

М. : Дрофа, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

34. История Нового времени. 7 класс. – М. : 1 С, 2005. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

35. История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 7 класс: электрон. прил. - М. : 

Просвещение, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (УМК «Сферы»). 

36. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон. прил. – М. : 

Просвещение, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

37. История. 5-11 классы / авт. -СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. 

Мельников. – Волгоград: Учитель, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

38. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс: интерактив. нагляд. 

пособие / В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. – М. : Дрофа, 2008. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

39. Новая история. 7 класс. – М. : ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya/
http://5klass.netlistorija-7/
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_/
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html/
http://kirzagrad.jimdo.com/
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

34. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. – М. : АСТ, 2011. 

35. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. – М. : АС Т, 2003. 

36. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. – М. : Дрофа, 2007. 

37. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. – М. : 

Аст: Астрель, 2007. 

38. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об 

одной исторической ошибке / Стефан Цвейг. – М. : Аст, 2010. 

39. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. – М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 

3. 

Печатные пособия. 

Исторические карты: 

40. Россия при Иване Грозном. 

41. Русское государство в XVI веке. 

42. Смутное время. 

43. Народные восстания ХVII века. 

44. Родословная (таблица). 

45. Россия ХVII – начала ХVIII века. 

46. Русское государство в ХVIII веке. 

47. Российская империя в ХVIII веке. 

48. Российская империя во второй половине ХVIII века. 

49. Европа в XVI-XVIII веках. 

50. Французская революция. 

51. Война за независимость и образование CIllA.  

40. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В. 

Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

41. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия 

«Учитель + 15 учеников» / авт. -СОСТ. Т. В. Ковригина. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

8 

1. Данилов Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебникам «Всеобщая 

история. История Нового времени» и «История России» 8 класс / Д. Д. 

Данилов, С. М. Давыдова – М. : Баласс, 2010. 

Наглядно-демонстрационные пособия. 

2. Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до 

конца XIX века», (хронологические, сравнительные, обобщающие). 

3. Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до 

конца XIX века» (отражающие причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов истории). 

4. Всеобщая история в таблицах и схемах. 

5. Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по «Всеобщей 

истории с древнейших времен до конца XIX века». 

6. Портреты выдающихся деятелей мировой истории с древнейших времен до 

конца XIX века. 

7. Атлас «Зарубежная история». 5-11 классы. «Атлас школьника». 

8. Атлас «Всемирная история». 

1. Электронная библиотека Русского гуманитарного интернет-университета 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

3. Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по Всеобщей 

истории и истории России: 

4. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия (СD); 

5. Видеофильмы по «Всеобщей истории» (DVD); 

6. электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия (СD); 

7. слайды (диапозитивы) по "Всеобщей истории" 

8. игровые компьютерные программы по «Всеобщей истории»; 

9. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия (СD); 

10. Видеофильмы по истории России (DVD); 

11. Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия (СD); 

12. Большая энциклопедия России: войны России (СD); 

13. Игровые компьютерные программы по «истории России»; 

14. «История. 7-8 классы». Тесты для учащихся (СD). 

http://www.vusnet.ru/biblio/
http://www.hist.msu.ru/ER/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Литература 

9. Борзова Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – 

М. : ВЛАДОС, 2005. 

10. Борзак Е. Олимпиады по истории. 5-9 классы: пособие для учителя / Е. 

Борзак. – Волгоград: Корифей, 2006. 

11. Вяземский Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства :практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : Владос, 2003. 

12. Грибов В. С. Дидактические материалы по истории Нового времени . 7-

8 кл. : пособие для учителя / В. С. Грибов. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

13. Дричак, А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. 

Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

14. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5-11 классов / М. П. Чернова. – 

М. : Экзамен, 2008. 

15. Драхлер А. Всеобщая история; передовой опыт / А. Драхлер. – М. : 

ВЛАДОС, 2002. 

16. Сасим А. Материалы поисторий Нового и Новейшего времени: справ, 

пособие / А. Сасим. – Минск: Книжный дом, 2004. 

17. Яновский О. А. Всемирная история: в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : 

Юнипресс, 2002. 

Раздел рабочей программы по всеобщей истории «История России» для 8 

класса. 

18. Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1800—1913: Пособие 

для 8 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюш¬кина. — М. : Просвещение, 2009. 

19. Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой исто¬рии, 1800—1913: 

пособие для 8 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ва¬нюшкина. — М. : 

Просвещение, 2009. 

20. Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию 

исторические тематические карты по истории Нового времени. 

Дополнительная литература для учащихся. 

21. Золя Э. . Дамское счастье. 

22. Верн. Ж. Двадцать тысяч лье под водой 

23. райзер Т. Финансист. Титан. Стоик. . Сестра Керри. 

24. Бальзак О. «ЕвгенияГранде» 

25. Гюго В. Отверженные 

26. Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома Драйзер 

27. Митчелл М. Унесённые ветром 

15. http://school-collection. edu. ru– Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

16. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2002 

17. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2003 

18. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ 

в. )» 

19. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ 

ЭКОН». 

20. https://ru. wikipedia. org/wiki 

21. http://www. ixtira. org/video/chp/27/video_uroki 

22. cdb-murmansk. ru›poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey 

23. http://web. detsky-mir. com 

24. http://infourok. ru/olimpiada-po-istorii-dlya-uchaschihsya-732886. html 

9 
1. Варианты ГИА по истории 2002-2015 гг. ; 

2. Корсаков Г. Г. История: тесты, задания, лучшие методики. Ростов-на-Дону: 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по всеобщей 

истории: 

http://school-collection.edu.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Феникс, 2014 г. 

3. Симонова Е. В. Государственная итоговая аттестация в новой форме, 9 

класс, практикум. М: Экзамен, 2015 г. ; 

4. Тренировочные варианты экзаменационных работ по истории, изданные 

ФИПИ, 2008-2015 гг. 

5. Новые государственные стандарты школьного образования. М: Астрель, 

2006 г. ; 

6. ДрахлерА. . Всеобщая история: передовой опыт / А. Драхлер. – М. : 

ВЛАДОС, 2002 г. 

7. Сасим А. . Материалы по истории Нового и Новейшего времени: справ, 

пособие / А. Сасим. – Минск: Книжный дом, 2004 г. 

8. Яновский О. А. . Всемирная история: в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : 

Юнипресс, 2002 г. 

9. Всемирная история. Весь школьный курс в таблицах. Минск. «Букмастер». 

«Кузьма». 2012г. 

10. Дополнительная литература для учащихся: 

11. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. 

– М. : Вече, 2007 г. 

12. Всеобщая история: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, 

В. А. Григорьев, Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010 г. 

13. Рыжов К. В. . Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. 

В. Рыжов. – М. :Вече, 2001 г. 

14. Аграшенков А. В. . Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др. ]. – М. : 

Вече, 2001 г.  

1. Мультимедийный ресурс «Всеобщая история» («История Новейшего 

времени»), часть II (СD); 

2. Интерактивные карты по истории + 1С: Конструктор интерактивных 

карт (СD); 

3. Игровые компьютерные программы по «Всеобщей истории»; 

4. История: учебное пособие для абитуриентов и школьников. Часть И: 

Всеобщая история XX века. Программа по истории (СD); 

5. Клоков М. В. Новейшая история. Мультимедийное наглядное пособие (СD); 

6. Видеофильмы по «Всеобщей истории» (DVD). 

7. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

8. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

9. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

10. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

11. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

12. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

13. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

14. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

15. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

10 

1. Атласы. Новая история часть 1. История Средних веков, История Древнего 

мира. 

2. Л. Беляев. Московская Русь: от средневековья к новому времени. М. 

Астрель, 2005 г. 

3. Зайцева Н. В. Поурочные планы по учебнику Н. В. Загладина «Всемирная 

история с древнейших времен до конца XIX в. » 

4. Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие. М. 

«Проспект», 2009 г. 

5. Томилин. А. В. Детская военная энциклопедия. Великие нашествия и битвы. 

С. – П. «Полигон», М. «ОЛМА – ПРЕСС», 2002 г. 

6. Методические рекомендации по использованию учебников Загладин Н. В. 

Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца 

XIX века. 10 кл. , Москва, Русское слово. 2009 г. 

7. Сахаров А. Н. , Боханов А. Н. «История России с древнейших времен до 

конца XIX в» ч. 1, 2. 10 класс. Русское слово. 2009 г. 

1. Диски: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Всемирной истории. 

Средние века. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Новая история. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории с 

древнейших времен до конца XIX вв. 

4. Витязь на распутье. Интерактивный задачник по истории России IX-XIX вв. 

5. Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. ЕГЭ 2009 г. История России. 9-

11 классы. 

6. В помощь учащимся. Электронное пособие. Изд. «Учитель», 2010 г. 

Презентации по темам: 

7. Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 

8. Человечество на заре своей истории. 

9. Первые государства Древнего мира. 

10. Античная эпоха в истории человечества 

11. Крушение империй Древнего мира. 

http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

8. С. И. Козленко. Методические рекомендации по использованию учебников 

Сахаров А. Н. , Боханов А. Н. «История России с древнейших времен до 

конца XIX в», ч. 1, 2. 10 класс, Русское слово, 2008 г. 

Дополнительная литература 

9. Бабленкова И. ; Акимов В. ; Сурова Е. История России Все темы подготовки 

к ЕГЭ Москва «Эксмо», 2011 г. 

10. Григорьева Н. А. , Чеботарева Н. И. . История. Тренировочные задания 

повышенной сложности. Работа с историческими документами. Изд. 

«Учитель», Волгоград, 2005 г. 

11. Владимирова О. В. История Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

Москва, «Астрель», 2008 г. 

12. ЕГЭ-2009. История. Реальные задания. Автор-составитель Я. В. Соловьев, Е. 

А. Гевуркова Москва «Астрель», 2008 г. 

13. Вурста Н. И. Пособие для подготовки к ЕГЭ. - Ростов н/Д «Феникс»2010 г. 

14. Степанищев А. Т. Проблемные задачи по истории России. М. Гуманитарный 

издательский центр Владос. Практическое пособие для учителя, 2011 г. 

15. ЕГЭ-2010 История. Типовые варианты заданий. Автор-составитель Я. В. 

Соловьев, Е. А. Гевуркова, Москва «Астрель», 2010 г. 

16. ЕГЭ 2011 – 2014 гг. История. – тренировочные материалы, типовые 

варианты заданий, реальные задания и т. д. 

Тестовые задания по темам: 

17. Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 

18. Человечество на заре своей истории. 

19. Первые государства Древнего мира. 

20. Античная эпоха в истории человечества. 

21. Крушение империй Древнего мира. 

22. Период раннего Средневековья. V-X вв. 

23. Эпоха классического Средневековья. XI-XV вв. 

24. Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени. XVI – начало 

XVII вв. 

25. Европа на новом этапе развития. Середина XVII – XVIII вв. 

26. Время потрясений и перемен. Конец XVIII – начало XIX вв. 

27. Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX вв.  

12. Период раннего Средневековья. V-X вв. 

13. Эпоха классического Средневековья. XI-XV вв. 

14. Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени. XVI – начало 

XVII вв. 

15. Европа на новом этапе развития. Середина XVII – XVIII вв. 

16. Время потрясений и перемен. Конец XVIII – начало XIX вв. 

17. Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX вв.  

11 

1. Атлас по истории зарубежных стран в XX веке; 

2. Атлас по истории России XX век с комплектом контурных карт. 

Дополнительная литература: 

3. Загладин Н. В. Всемирная история 20 век. М. , 2015. 

4. Загладин Н. В. , Козленко С. И. , Минаков С. Т. История Отечества 20- 

начало 21 века. М. , 2015. 

Библиографические сведения об исторической литературе, исторические 

документы, отрывки трудов историков 

1. http://www. shpl. ru 

2. http://www. history. ru 

3. http://www. hist. msu. ru 

4. http://lesson-history. narod. ru/ob1011. htm 

http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

5. Сахаров А. Н. , Боханов А. Н. История России 17-19 века. М. , 2008. 

6. Козленко С. И. , Загладин Н. В. , Загладина Х. Т. Программа курса и 

тематическое планирование к учебнику Н. В. Загладина, С. И. Козленко С. 

Т. Минакова, Ю. А. Петрова "История России. ХХ – начало XXI века":2012. 

7. Для 11 класса общеобразовательных учреждений. –7-е изд. –М. : ООО "ТИД 

"Русское слово – РС", 2012. 

8. Стрелова О. Ю. Шестаков В. А. Вяземский Е. Е. История России. ХХ – 

начало ХХI в. Хрестоматия – практикум для 11 класса. Профильный 

уровень. –М. : ООО "ТИД "Русское слово – РС", 2009. 

9. Захарова Е. Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11 кл. 

Россия в XIX-XX вв. : 

10. Практическое пособие для учителей. – М. : Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 

2009. 

11. С. И. Козленко Методические рекомендации по использованию учебника Н. 

В. Загладин, С. И. Козленко, Минакова С. Т. , Петрова Ю. А. «История 

Отечества ХХ – начала ХХI века. 11 класс. 

12. Методические рекомендации по использованию учебников Загладин Н. В. 

«Всемирная история XX век» (11 класс) при изучении предмета на базовом 

и профильном уровне, М. «Русское слово», 2005 год. 

13. Кишенкова О. В. , Иоффе А. Н. Тестовые задания по истории России М. 

«Русское слово», 2008 год. 

14. Н. В. Загладин «Всеобщая история. ХХ век». 11 класс М. «Русское слово» 

2015 год. 

15. Н. В. Загладин, С. И. Козленко, С. Т. Минакова Ю. А. Петров История 

России. ХХ – начало ХХI века. 11 класс, М. «Русское слово, 2015 год. 

16. Соловьев К. А. Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по истории 

России с древнейших времен до конца ХХ века. – М. : ВАКО, 2009. 

17. Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. – М. : Эксмо, 

2012. 

18. История России в лицах: XIX – XX века. – М. : ЭКСМО, 2009. 

19. Сорокина Е. Н. Дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века: 

10 – 11 классы. – М. : ВАКО, 2012. 

20. Загладин Н. В. , Загладина Х. Т. , Ермакова И. А. Новейшая история 20 в. : 

Пособие для учителя. М. , 2001. 

21. Школьная энциклопедия «Руссика». Новейшая история. XX век. М. , 2003.  

5. http://his.1september. ru/index. php 

6. http://predania. ru/ 

7. http://bibliotekar. ru/muzeu. htm 

Исторические фотодокументы, репродукции 

8. http://www. auburn. edu/academic/liberal_arts/foreign/ 

9. russian/art/index. html 

10. http://www. humanities. edu. ru/db/sect/44/6 

11. http://www. sovr. ru/ 

Исторические фотодокументы, записи песен, гимнов, речей 

12. http://www. humanities. edu. ru/db/sect/219/6 

13. карты http://www. ostu. ru/personal/nikolaev/index. html 

Справочные и дополнительные материалы по истории 

исторические понятия, персоналии 

14. http://www. vseslova. ru/index. php?dictionary=bes&word=ilanskiy 

15. www. rusarchives 

Обществознание 

5 
1. И. С. Хромова «Рабочая тетрадь к учебнику А. И. Кравченко. 5 класс, 

Русское слово, М. , 2014г. 

1. Сокольникова С. И. Мультимедийное приложение к учебнику Кравченко А. 

И. Обществознание. 5 класс, Русское слово, М. , 2012 г. 

http://his.1september.ru/index.php
http://predania.ru/
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&w
http://www.rusarchives/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

2. История религий. 10-11 класс. Под ред. А. Н. Сахарова, Русское слово, М. , 

2010 г. 

3. Березовая Л. Г. , Берлякова Н. П. История русской культуры. Русское слово, 

М. , 2007 г. 

4. Вильчек В. М. Алгоритмы истории, АСТ. , М. , 2004 г. 

5. Загладин Н. В. , Семененко И. С. Отечественная культура XX-начала XXI 

века, Русское слово, М. , 2005 г. 

6. Кравченко А. И. Обществознание. 10 класс, Русское слово, М. , 2013 г. 

7. Кравченко А. И. , Певцова Е. А. , Обществознание. 11 класс, Русское слово, 

М. , 2013 г. 

8. Лазебникова А. Ю. , Массовая культура. 10-11 класс, Русское слово, М. , 

2006 г. 

9. Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз, Азбука, М. , 2010 г. 

10. Кожин Ю. А. , Права и ответственность ребёнка. 10-11 класс, Русское слово, 

М. , 2009 г. 

11. Корчак Я. Как любить ребёнка. Уфактория, М. , 2007 г. 

12. Марков А. В. Эволюция человека. 1. Обезьяны, кости и гены, Династия, М. , 

2011 г. 

13. Марков А. В. Эволюция человека. 2. Обезьяны, нейроны и душа, Династия, 

М. , 2011 г. 

14. Пчелов Е. В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское 

слово, М. , 2009 г. 

15. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 

Любое издание.  

2. http://fcior. edu. ru/ – федеральный портал школьных цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. http://www. school-collection. edu. ru/ – цифровые образовательные ресурсы 

для общеобразовательной школы. 

4. http://www. russkoe-slovo. ru/ – сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел. 

5. http://antropogenez. ru/ – сайт посвящён последним открытиям в области 

антропосоциогенеза. 

6. http://www. ereport. ru/ – сайт, освещающий современное состояние и 

перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных 

стран, в том числе и России. 

7. http://expert. ru/ – сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-

политического и экономического журнала России. 

8. http://www. polit. ru/ – на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций 

ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том 

числе, и в области общественных наук. 

9. http://postnauka. ru/ – сайт посвящён современной науке, в том числе, 

общественным наукам. 

10. http://www. scepsis. ru/ – сайт содержит актуальные материалы по истории и 

анализу общественного развития. 

11. http://slon. ru/ – сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России. 

12. http://www. russianculture. ru/ – портал, посвящённый российской культуре.  

6 

1. Биянова Е. А. Поурочные планы по обществознанию. 6 класс: к учебно-

методическому комплекту А. И. Кравченко, Е. А. Певцовой 

2. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе 

3. История. Обществознание. 5–11 классы: внеклассные мероприятия / авт. -

сост. Л. Л. Кочергина. 

4. Лазебникова А. Ю. Современное школьное обществознание: методическое 

пособие с дидактическими материалами для учителя. 

5. Обществознание. 6 класс: поурочные планы по уч. А. И. Кравченко / авт. -

сост. Н. С. Кочетов [и др. ] 

6. Обществознание. 5–11 классы: развернутое тематическое планирование по 

программе А. И. Кравченко / авт. -сост. Г. А. Борознина. 

7. Обществознание. 6–11 классы: проектная деятельность учащихся / авт. -

сост. О. А. Северина. 

8. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный 

1. Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www. constitution. ru/ 

2. Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в 

России» http://www. hro. org 

3. Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www. 

gdezakon. ru/ 

4. Правовая база данных «Гарант» http://www. garant. ru 

5. Научно-просветительский журнал «Скепсис» http://scepsis. net 

6. Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www. consultant. ru 

7. Портал федеральных органов государственной власти РФ. Сайт Президента 

РФ, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, 

высших органов судебной власти www. gov. ru 

8. «Президент России – гражданам школьного возраста» – сайт, где можно 

найти ответы на вопросы о президенте, конституции, государственных 

символах и о многом другом. Сайт можно просматривать в двух режимах 

http://www. uznay-prezidenta. ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://antropogenez.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
http://www.russianculture.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

план и примерные учебные планы. 

9. Правовое воспитание школьников. 5–9 классы: конспекты занятий / авт. -

сост. О. В. Летнева. 

10. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–

9 классы. – М. : Просвещение. 

11. Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и 

психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников. 

12. Прутченков А. С. Свет мой, зеркальце, скажи…: методические разработки 

социально-психологических тренингов. 

13. Прутченков А. С. Школа жизни: методические разработки социально-

психологического тренинга. 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

15. Кодекс об административных правонарушениях. 

16. Конституция Российской Федерации. 

17. Семейный кодекс. 

18. Трудовой кодекс. 

19. Александрова И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс. 

20. Бахмутова Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для 

студ. педагогических высших учеб. заведений: в 2 ч. 

21. Бекешев К. А. Обществознание: учебное пособие. 

22. Ибрагимов Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для среднего 

профессионального образования. 

23. Лозовский Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями. 

Дополнительная литература для учащихся. 

24. Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. 

– Ростов н/Д. : Феникс, 2010 г. 

25. Северинов К. М. Обществознание в таблицах и схемах / К. М. Северинов. – 

СПб. : Тригон, 2010 г.  

9. Сайт министерства образования и науки Российской Федерации www. mon. 

gov. ru 

10. Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе 

«Хочу все знать» можно найти ответы на вопросы о государственном 

устройстве, о роли закона, о процессе создания законов и их применения, о 

способах разрешения возможных споров, а также проверить свое знание 

основ демократии. http://www. democracy. ru 

11. Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки уроков, гранты и 

конкурсы http://www. civitas-russia. ru/resource/ 

12. На этом сайте вы можете познакомиться с символикой нашего государства, – 

в краткой и полной версии, – узнать об истории создания символов, 

послушать гимны России. Представлена отдельная детская страничка. 

http://www. rossimvolika. ru/http://danur-w. narod. ru/ 

13. www. academic. ru – словари и энциклопедии 

7 

1. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс. /Сост. А. 

В. Поздеев. М. : Вако, 2011. 

2. Петрунин Ю. Ю. Словарь по обществознанию. М. , 2006. 

3. Каверин Б. И. , Чижик П. И. Обществознание. М. : Юнити Дана, 2007. 

4. Обществознание. /Под ред. Л. Н. Боголюбова. М. : Просвещение, 2007. 

5. Рабочая тетрадь к данному учебнику. Автор – И. С. Хромова. Москва. 

«Русское слово», 2014г.  

1. http://fcior. edu. ru/ – федеральный портал школьных цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www. school-collection. edu. ru/ – цифровые образовательные ресурсы 

для общеобразовательной школы. 

3. http://www. russkoe-slovo. ru/ – сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел. 

4. http://antropogenez. ru/ – сайт посвящён последним открытиям в области 

антропосоциогенеза. 

5. http://www. ereport. ru/ – сайт, освещающий современное состояние и 

перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных 
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

стран, в том числе и России. 

6. http://expert. ru/ – сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-

политического и экономического журнала России. 

7. http://www. polit. ru/ – на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций 

ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том 

числе, и в области общественных наук. 

8. http://postnauka. ru/ – сайт посвящён современной науке, в том числе, 

общественным наукам. 

9. http://www. scepsis. ru/ – сайт содержит актуальные материалы по истории и 

анализу общественного развития. 

10. http://slon. ru/ – сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России. 

11. http://www. russianculture. ru/ – портал, посвящённый российской культуре. 

12. http://www. ug. ru –«Учительская газета» 

13. http://www.1september. ru –Газета «Первое сентября».  

8 

1. Баранов П. А. , Воронцов А. В. , Обществознание ГИА. Учебно-справочные 

матреиалы для 9 класса. М. , Просвещение, 2011г. 

2. Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. 

Тематические тренировочные задания. Обществознание/ ФИПИ авторы- 

составители: О. А. Котова, Т. Е. Лискова – М. : Эксмо, 2009. 

3. Кравченко А. И, А. И. Певцова –Обществознание: учебное пособие для 8кл. 

- М: Русское слово , 2010г. 

4. Рабочая тетрадь по обществознанию 8 класс – И. С. Хромова 

5. Рутковская Е. Л. , Боголюбов Л. Н. , Обществознание 8-9 классы. 

Тематический контроль. М. , : Интеллект-центр, 2004.  

1. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

2. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

3. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

4. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

5. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

6. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

7. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

8. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

9. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

9 

1. Е. А. Певцова. Поурочные разработки к учебнику А. И. Кравченко 

«Обществознание». 9 класс. – М. : Русское слово, 2010 год. 

2. И. С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А. И. Кравченко 

«Обществознание». 9 класс. – М. : Русское слово, 2010 год. 

3. С. В. Атаян, Д. В. Визнер, А. Б. Котова, М. В. Сорока, Н. Ю. Турчина. 

Основы государства и права. - Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 2005 год. 

4. Баранов П. А. Обществознание в таблицах 10-11 классы. Справочные 

материалы. М. , «Астрель-Хранитель», 2006г.  

1. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

2. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

3. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

4. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

5. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

6. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

7. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

8. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

9. http://www. ereport. ru/ – сайт, освещающий современное состояние и 

http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://www.ereport.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных 

стран, в том числе и России. 

10. http://expert. ru/ – сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-

политического и экономического журнала России. 

11. http://www. polit. ru/ – на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций 

ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том 

числе, и в области общественных наук. 

12. http://postnauka. ru/ – сайт посвящён современной науке, в том числе, 

общественным наукам. 

13. http://www. scepsis. ru/ – сайт содержит актуальные материалы по истории и 

анализу общественного развития. 

14. http://slon. ru/ – сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России. 

15. http://www. russianculture. ru/ – портал, посвящённый российской культуре.  

10 

1. Задачник по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И. : учебное 

пособие -М. Русское слово. 2009г. 

2. Хрестоматия по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И: учебное 

пособие -М. Русское слово. 2010г. 

Дополнительные пособия для учителя: 

3. 1. Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по 

учебнику А. И. Кравченко 10 класс. Н. С. Кочетков, Волгоград: «Учитель», 

2007г. 

4. Алексеев П. В. Социальная философия. М. , 2008. 

5. Моголатьев А. А. Философия. М. , 2010. 

6. Социальная философия. М. , 2000. Социальная философия и социология / 

Под ред. Хмелевской С. А. М. , 2009. 

7. Соколов СВ. Социальная философия. М. , 2008. 

8. Спиркин А. Г. Философия. М. , 2001. Философия / Под ред. Матюшенкова 

О. А. М. , 2002. 

9. Бабосов Е. М. Практикум по социологии. Минск, 2011. 

10. Вельский В. Ю. , Беляев А. А. , Лошаков О. Г. Социология. М. , 2011 

11. Григорьев СИ. , Растов Ю. Е. Основы современной социологии. М. , 2005. 

12. Добренькое В. И. , Кравченко А. И. Социология. В 3 т. Т. 1. М. , 2006. 

13. Зборовский Г. Е. Общая социология. Учебник для вузов. М. , 2009. 

14. Социология. Основы общей теории / Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. 

Москвичёва, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 

15. Нормативные документы: 

a. Всеобщая декларация прав человека; 

1. http:/www. mon. gov. ru – сайт Министерства образования и науки РФ 

2. http://pedsovet. org – Всероссийский Интернет-педсовет. 

3. http://mlis. ru – методико-литературный Интернет-сервис 

4. http://www. center. fio. ru/som – методические рекомендации учителю-

предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для 

самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса 

обучения в старшей школе. 

5. http://www. edu. ru – Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

6. http://www. internet-scool. ru – сайт Интернет – школы издательства " 

Просвещение". На сайте представлены Интернет-уроки, которые включают 

подготовку к сдаче ЕГЭ. 

7. http://www. intellectcentre. ru – сайт издательства "Интеллект-Центр", где 

можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, 

банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и 

образцы решений.  

http://expert.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
http://www.russianculture.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

b. Декларация прав ребёнка; 

c. Конвенция о правах ребенка; 

d. Конституция РФ. 

16. Кравченко А. И. Обществознание: учебники для 10-11кл. : -М. : ООО "ТИД 

Русское слово", 2007г. 

17. Никитин А. Ф. Основы права. 10-11 кл. : учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М. : Дрофа, 2007 г.  

11 

1. Задачник по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И. : учебное 

пособие -М. Русское слово. 2009г. 

2. Хрестоматия по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И: учебное 

пособие –М. Русское слово. 2010г. 

Дополнительная литература. 

3. Баранов П. А. Обществознание в таблицах 10-11 классы. Справочные 

материалы. М. , «Астрель-Хранитель», 2006г. 

4. Баранов П. А. , Воронцов А. В. , Обществознание ЕГЭ. Учебно-

справочныематреиалы М. , СПб: «Просвещение», 2012г. 

5. Баранов П. А. Обществознание . Полный справочник для подготовки к ЕГЭ, 

М. : «Астрель-Хранитель», 2010 . 

6. Бегенеева Т. П. , Поурочные разработки по обществознанию. Базовый 

уровень: 11 класс. М. : ВАКО, 2010. 

7. Конституция РФ: официальный текст с изменениями на 1 марта 2012 года. – 

СПб. :Литера, 2012. 

8. Кравченко А. И. , Обществознание: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений/ М. : Русское слово – учебник». 2012. 

9. Махоткин А. В. , Обществознание в таблицах и схемах, М. : Эксмо, 2010.  

1. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

2. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

3. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

4. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

5. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

6. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

7. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

8. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

9. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

10. http://www. ereport. ru/ – сайт, освещающий современное состояние и 

перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных 

стран, в том числе и России. 

11. http://expert. ru/ – сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-

политического и экономического журнала России. 

12. http://www. polit. ru/ – на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций 

ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том 

числе, и в области общественных наук. 

13. http://postnauka. ru/ – сайт посвящён современной науке, в том числе, 

общественным наукам. 

14. http://www. scepsis. ru/ – сайт содержит актуальные материалы по истории и 

анализу общественного развития. 

15. http://slon. ru/ – сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России. 

16. http://www. russianculture. ru/ – портал, посвящённый российской культуре. 

17. http://fcior. edu. ru/ – федеральный портал школьных цифровых 

образовательных ресурсов. 

18. http://www. school-collection. edu. ru/ – цифровые образовательные ресурсы 

для общеобразовательной школы. 

19. http://www. russkoe-slovo. ru/ – сайт издательства «Русское слово»: имеется 

http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

методический раздел. 

20. http://antropogenez. ru/ – сайт посвящён последним открытиям в области 

антропосоциогенеза. 

21. http://www. ereport. ru/ – сайт, освещающий современное состояние и 

перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных 

стран, в том числе и России. 

22. http://expert. ru/ – сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-

политического и экономического журнала России. 

23. http://www. polit. ru/ – на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций 

ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том 

числе, и в области общественных наук. 

24. http://postnauka. ru/ – сайт посвящён современной науке, в том числе, 

общественным наукам. 

25. http://www. scepsis. ru/ – сайт содержит актуальные материалы по истории и 

анализу общественного развития. 

26. http://slon. ru/ – сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России. 

27. http://www. russianculture. ru/ – портал, посвящённый российской культуре.  

География 

5 

1. Атлас. Начальный курс географии. С комплектом контурных карт и 

заданиями к ГИА. 5 класс (ФГОС). - М. : Дрофа, ДиК, 2015 

2. Безруков А. М, Пивоварова Г. П. . Занимательная география. Серия: 

Познавательно! Занимательно! – М. : Дрофа, 2014 

3. Баринова И. И. География. Начальный курс. 5 класс. –М. :Дрофа, 2013 

4. Баринова И. И. , Карташева Т. А. География. Начальный курс. 5 класс. 

Методическое пособие. –М. :Дрофа, 2013 

5. Баринова И. И. , Соловьев М. С. География. 5 класс. Диагностические 

работы –М. :Дрофа, 2013 

6. Баринова И. И. , Суслов В. Г. и др. География. Начальный курс географии. 5 

класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. –М. :Дрофа, 2015 

7. Контурные карты с заданиями. Начальный курс географии. 5 класс. 

(ФГОС). - М. : Дрофа, ДиК, 2015 

8. Примерная программа по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект-2-е изд. Перераб- М. : Просвещение, 2013. – (Стандарты второго 

поколения); 

9. Сонин Н. И. , Курчина С. В. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. к учебнику Бариновой И. И. и др. –М. :Дрофа, 2015 

1. nature. worldstreasure. com – "Чудеса природы" Иллюстрированные и 

классифицированные по географическому расположению материалы о 

природных явлениях. 

2. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

3. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

4. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

5. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

6. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

7. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

8. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

9. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

10. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

11. Мультимедийное издание «Уроки географии Киралла и Мефодия. 5 класс» 

http://antropogenez.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
http://www/
http://www.alleng.ru/d/geog/geo200.htm
http://www.alleng.ru/d/geog/geo200.htm
http://www.alleng.ru/d/geog/geo173.htm
http://www.alleng.ru/d/geog/geo173.htm
http://nature.worldstreasure.com/
http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

6 

1. Атлас. Начальный курс географии. С комплектом контурных карт и 

заданиями к ГИА. 6 класс (ФГОС)- М. : Дрофа, ДиК, 2015 

2. Безруков А. М, Пивоварова Г. П. . Занимательная география. Серия: 

Познавательно! Занимательно! – М. : Дрофа, 2014 

3. Герасимова Т. П. , Н. П. Неклюкова География. Начальный курс. 6 класс. 

Учебник- М. :Дрофа, 2015 

4. ГромоваТ. П География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие к 

учебнику- М. :Дрофа, 2015 

5. Карташева Т. А. , С. В. Курчина География. Начальный курс. 6 класс. 

Рабочая тетрадь- М. :Дрофа, 2015 

6. Контурные карты с заданиями. Начальный курс географии. 6 класс. 

(ФГОС)- М. : Дрофа, ДиК, 2015 

7. Курчина С. В. , О. А. Панасенкова География. 6 класс. Диагностические 

работы- М. :Дрофа, 2015 

8. Примерная программа по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект-2-е изд. перераб. – М. : Просвещение, 2013. – (Стандарты второго 

поколения); 

1. http://www. geografia. ru/geografia. ru – География. ру – клуб 

путешествий. Путешествия по всему миру, географическое общество, 

экзотические страны мира, увлекательные путешествия, интересные 

рассказы, фотоальбомы и др. 

2. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

3. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

4. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

5. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

6. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

7. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

8. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

9. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

10. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

7 

1. Атлас. География. 7 класс. (ФГОС)- М. : Дрофа, ДиК, 2015 

2. Безруков А. М, Пивоварова Г. П. . Занимательная география. Серия: 

Познавательно! Занимательно!- М. : Дрофа, 2014 

3. ДушинаИ. В. География. 7 класс. Рабочая тетрадь- М. :Дрофа, 2015 

4. Примерная программа по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект -2-е изд. Перераб – М. : Просвещение, 2013. – (Стандарты второго 

поколения); 

5. Контурные карты. География. 7 класс. (ФГОС). - М. : Дрофа, ДиК, 2015 

6. Коринская В. А. , И. В. Душина, В. А. Щенев География. География 

материков и океанов. 7 класс. Учебник- М. :Дрофа, 2015 

7. Коринская В. А. , И. В. Душина, В. А. Щенев География. 7 класс. 

Методическое пособие. - М. :Дрофа, 2015 

1. rgo. ru – "RGO. ru" географический портал Планета Земля. – Раздел 

"Энциклопедия" – это "Малая географическая энциклопедия" (Физическая 

география, Страноведение, Экономическая география". Есть раздел 

"Учителям". 

2. geo. historic. ru – географический on-lineсправочник"Страны мира". Сведения 

по всем странам мира. Физическая карта. Справочные данные. Часовые 

пояса. 

3. http://www. basni. narod. ru/strannik/basni. narod. ru "Страннк" – 

справочник стран мира. Краткая характеристика всех стран мира. Сведения о 

географическом положении, государственном устройстве, населении, 

истории и экономике каждой из стран. Изображение национальной 

символики 

4. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

5. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

6. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

7. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

8. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

9. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

10. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

http://afromberg.narod.ru/
http://afromberg.narod.ru/
http://www.geografia.ru/
http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://www.rgo.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://afromberg.narod.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

11. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

12. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

8 

1. Атлас. География. 8 класс. (ФГОС)- М. : Дрофа, ДиК, 2015 

2. Баринова И. И. География. 8 класс. Рабочая тетрадь- М. :Дрофа, 2015 

3. Баринова И. И. География. 8 класс. Учебник. - М. :Дрофа, 2015 

4. Баринова И. И. , В. Я. Ром, М. С. Соловьев География. 8-9 классы. 

Методическое пособие. – М. :Дрофа, 2015 

5. Безруков А. М, Пивоварова Г. П. . Занимательная география. Серия: 

Познавательно! Занимательно!. - М. : Дрофа, 2014 

6. Контурные карты. География. 8 класс. (ФГОС). - М. : Дрофа, ДиК, 2015 

7. Примерная программа по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект. -2-е изд. перераб. - М. : Просвещение, 2013. – (Стандарты второго 

поколения); 

1. georus. by. ru – "География России". Данные о каждом субъекте Российской 

Федерации. Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические 

районы. Часовые пояса и др. 

2. http://www. terrus. ru/cgi-bin/allrussia/v3_index. plterrus. ru 

"Территориальное устройство России" – Справочник-каталог "Вся Россия" 

по экономическим районам. 

3. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

4. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

5. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

6. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

7. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

8. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

9. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

10. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

11. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

9 

1. Атлас. География. 9 класс. (ФГОС)- М. : Дрофа, ДиК, 2015 

2. Контурные карты. География. 9 класс. (ФГОС)- М. : Дрофа, ДиК, 2015 

3. Примерная программа по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект. -2-е изд. перераб. - М. : Просвещение, 2013. – (Стандарты второго 

поколения); 

1. georus. by. ru – "География России". Данные о каждом субъекте Российской 

Федерации. Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические 

районы. Часовые пояса и др. 

2. http://www. terrus. ru/cgi-bin/allrussia/v3_index. plterrus. ru 

"Территориальное устройство России" – Справочник-каталог "Вся Россия" 

по экономическим районам. 

3. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

4. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

5. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

6. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

7. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

8. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

9. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

10. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/v3_index.pl
http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/v3_index.pl
http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/v3_index.pl
http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/v3_index.pl
http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

11. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

10 

1. Ананьева Е. Г. , Мирнова С. С. Земля – Полная энциклопедия- М. : Эксмо , 

2014 

2. Атлас. География. 10 класс – М. : Дрофа, 2015 
3. География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект В. П. 

Максаковского. 10-11 классы – М. : Просвещение, 2015  

4. Контурные карты. География. 10 класс- М. : Дрофа, 2015 
5. Майорова Т. С. Новейший справочник школьника- М. : АСТ, Слово, 2014 

6. Максаковский В. П. География. 10-11 классы. – М. : Просвещение, 2015 

7. Максаковский В. П. География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. – М. : 

Просвещение, 2015 

8. Максаковский В. П. География. Методические рекомендации. 10-11 классы. 

– М. : Просвещение, 2015 

9. Программы общеобразовательных учреждений. География. 10-11 классы. 

Базовый уровень. – М. : Просвещение, 2015  

1. geo. historic. ru – географический on-lineсправочник"Страны мира". Сведения 

по всем странам мира. Физическая карта. Справочные данные. Часовые 

пояса. 

2. basni. narod. ru "Страннк" – справочник стран мира. Краткая 

характеристика всех стран мира. Сведения о географическом 

положении, государственном устройстве, населении, истории и 

экономике каждой из стран. Изображение национальной символики 

3. http://www. geosite. com. ru GeoSite — все о географии 

4. http://geoman. ru Библиотека по географии 

5. http://www. rgo. ru География. Планета Земля 

6. http://ru. wikipedia. org/wiki/География Раздел «География» в энциклопедии 

Википедия 

7. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

8. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

9. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

10. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

11. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

12. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

13. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

14. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

15. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

11 

1. Ананьева Е. Г. , Мирнова С. С. Земля – Полная энциклопедия – М. : Эксмо , 

2014 

2. Атлас. География. 10 класс- М. : Дрофа, 2015 
3. География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект В. П. 

Максаковского. 10-11 классы- М. : Просвещение, 2015  

4. Контурные карты. География. 10 класс- М. : Дрофа, 2015 
5. Майорова Т. С. Новейший справочник школьника- М. : АСТ, Слово, 2014 

6. Максаковский В. П. География. 10-11 классы. – М. : Просвещение, 2015 

7. Максаковский В. П. География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. – М. : 

Просвещение, 2015 

8. Максаковский В. П. География. Методические рекомендации. 10-11 классы. 

– М. : Просвещение, 2015 

9. Программы общеобразовательных учреждений. География. 10-11 классы. 

1. geo. historic. ru – географический on-lineсправочник"Страны мира". Сведения 

по всем странам мира. Физическая карта. Справочные данные. Часовые 

пояса. 

2. http://www. basni. narod. ru/strannik/basni. narod. ru "Страннк" – 

справочник стран мира. Краткая характеристика всех стран мира. Сведения о 

географическом положении, государственном устройстве, населении, 

истории и экономике каждой из стран. Изображение национальной 

символики 

3. http://www. geosite. com. ru GeoSite — все о географии 

4. http://geoman. ru Библиотека по географии 

5. http://www. rgo. ru География. Планета Земля 

6. http://ru. wikipedia. org/wiki/География Раздел «География» в энциклопедии 

Википедия 

http://edu-top.ru/
http://www.prosv.ru/_data/assistance/21/36417168-a533-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
http://www.prosv.ru/_data/assistance/21/36417168-a533-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
http://www.prosv.ru/_data/assistance/23/programma_maksakovskijj1.doc
http://www.prosv.ru/_data/assistance/23/programma_maksakovskijj1.doc
http://geo.historic.ru/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.geosite.com.ru/
http://geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/География
http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://www.prosv.ru/_data/assistance/21/36417168-a533-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
http://www.prosv.ru/_data/assistance/21/36417168-a533-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
http://www.prosv.ru/_data/assistance/23/programma_maksakovskijj1.doc
http://geo.historic.ru/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.geosite.com.ru/
http://geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/География
http://www.basni.narod.ru/strannik/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Базовый уровень. – М. : Просвещение, 2015  7. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

8. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

9. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

10. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

11. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

12. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

13. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

14. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

15. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

Физика 

7 

1. Перышкин А. В. Физика. 7 класс. – М. : Дрофа, 2012 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М. ; Просвещение, 

2007 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: 

проект. – М. : Просвещение, 2011 

4. Волков В. А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. – 3 

–е изд. . переработ. и доп. – М. : ВАКО, 2012 

5. Громцева О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: 

к учебнику А. В. Перышкина. Физика. 7класс. –М. : Издательство «Экзамен» 

2013. 

6. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» 

1. www. drofa. ru – электронное приложение к учебнику 

2. http://www. edu. ru/ 

3. http://www. elkin52. narod. ru 

4. http://physics. nad. ru/physics. htm 

5. http://www. ru. convert-me. com/ru/ 

6. http://nrc. edu. ru/est/r2/ интернет-энциклопедии (Рубрикон- информационно-

энциклопедический проект компании «Русс портал») 

7. Википедия – http://ru. wikipedia. org/wiki/ 

8. Глоссарий. ру – http://glossary. ru 

9. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

collection. edu. ru/ 

10. ФЦИОР – http://fcior. edu. ru, http://eor. edu. ru 

11. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 (СD-ROM) 

8 

1. Перышкин А. В. , Гутник Е. М. Физика. 8 класс. – М. : Дрофа, 2014г 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М. ; Просвещение, 

2012 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: 

проект. – М. : Просвещение, 2011 

4. Волков В. А. Универсальные поурочные разработки по физике: 8 класс. – 3 

–е изд. . переработ. И доп. – М. : ВАКО, 2012 

5. Громцева О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: 

к учебнику А. В. Перышкина. Физика. 8класс. –М. : Издательство «Экзамен» 

2013. 

6. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» 

1. www. drofa. ru – электронное приложение к учебнику 

2. http://www. edu. ru/ 

3. http://www. elkin52. narod. ru 

4. http://physics. nad. ru/physics. htm 

5. http://www. ru. convert-me. com/ru/ 

6. http://nrc. edu. ru/est/r2/ интернет-энциклопедии (Рубрикон- информационно-

энциклопедический проект компании «Русс портал») 

7. Википедия – http://ru. wikipedia. org/wiki/ 

8. Глоссарий. ру – http://glossary. ru 

9. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

collection. edu. ru/ 

10. ФЦИОР – http://fcior. edu. ru, http://eor. edu. ru 

http://www.prosv.ru/_data/assistance/23/programma_maksakovskijj1.doc
http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elkin52.narod.ru/
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.ru.convert-me.com/ru/
http://nrc.edu.ru/est/r2/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elkin52.narod.ru/
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.ru.convert-me.com/ru/
http://nrc.edu.ru/est/r2/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

11. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 (СD-ROM) 

9 

1. Перышкин А. В. , Гутник Е. М. Физика. 9 класс. – М. : Дрофа, 2014 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М. ; Просвещение, 

2012 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: 

проект. – М. : Просвещение, 2011 

4. Волков В. А. Универсальные поурочные разработки по физике: 9 класс. – 3 

–е изд. . переработ. и доп. – М. : ВАКО, 2012 

5. Лебединская В. С\ Физика 9 класс. Диагностика предметной обученности. - 

Волгоград:учитель, 2010 

6. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» 

1. www. drofa. ru – электронное приложение к учебнику 

2. http://www. edu. ru/ 

3. http://www. elkin52. narod. ru 

4. http://physics. nad. ru/physics. htm 

5. http://www. ru. convert-me. com/ru/ 

6. http://nrc. edu. ru/est/r2/ интернет-энциклопедии (Рубрикон- информационно-

энциклопедический проект компании «Русс портал») 

7. Википедия – http://ru. wikipedia. org/wiki/ 

8. Глоссарий. ру – http://glossary. ru 

9. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

collection. edu. ru/ 

10. ФЦИОР – http://fcior. edu. ru, http://eor. edu. ru 

11. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 (СD-ROM) 

10 

1. Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Л. Э. Генденштейн, 

Ю. И. Дик. – М. : Мнемозина, 2010. – 272 с. 

2. Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Л. Э. Генденштейн, 

Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев. – М. : Мнемозина, 2010. – 96 с. 

3. Кирик Л. А. , Дик Ю. И. Физика. Сборник заданий и самостоятельных работ. 

10 класс. – М. :Илекса, 2011. 

4. Материалы для подготовки к Единому государственному экзамену «ЕГЭ: 

шаг за шагом». 

5. Генденштейн Л. Э. , Дик Ю. И. , Кирик Л. А. , Сиротенко Н. Г. 

6. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» 

1. Интерактивноеприложение на компакт-диске: 10-й кл. – М. : Илекса. 

2. http://www. edu. ru/ 

3. http://www. elkin52. narod. ru 

4. http://physics. nad. ru/physics. htm 

5. http://www. ru. convert-me. com/ru/ 

6. http://nrc. edu. ru/est/r2/ интернет-энциклопедии (Рубрикон- информационно-

энциклопедический проект компании «Русс портал») 

7. Википедия – http://ru. wikipedia. org/wiki/ 

8. Глоссарий. ру – http://glossary. ru 

9. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

collection. edu. ru/ 

10. ФЦИОР – http://fcior. edu. ru, http://eor. edu. ru 

11. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 (СD-ROM) 

11 

1. Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Л. Э. Генденштейн, 

Ю. И. Дик. – М. : Мнемозина, 2010. – 272 с. 

2. Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Л. Э. Генденштейн, 

Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев. – М. : Мнемозина, 2010. – 96 с. 

3. Кирик Л. А. , Дик Ю. И. Физика. Сборник заданий и самостоятельных работ. 

11 класс. – М. : Илекса. 2009. 

4. Материалы для подготовки к Единому государственному экзамену «ЕГЭ: 

шаг за шагом». 

5. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

1. Генденштейн Л. Э. , Дик Ю. И. , Кирик Л. А. , Сиротенко Н. Г. 

Интерактивное приложение на компакт-диске: 11-й кл. – М. : Илекса 

2. http://www. edu. ru/ 

3. http://www. elkin52. narod. ru 

4. http://physics. nad. ru/physics. htm 

5. http://www. ru. convert-me. com/ru/ 

6. http://nrc. edu. ru/est/r2/ интернет-энциклопедии (Рубрикон- информационно-

энциклопедический проект компании «Русс портал») 

7. Википедия – http://ru. wikipedia. org/wiki/ 

8. Глоссарий. ру – http://glossary. ru 

9. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

http://www.drofa.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elkin52.narod.ru/
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.ru.convert-me.com/ru/
http://nrc.edu.ru/est/r2/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elkin52.narod.ru/
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.ru.convert-me.com/ru/
http://nrc.edu.ru/est/r2/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elkin52.narod.ru/
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.ru.convert-me.com/ru/
http://nrc.edu.ru/est/r2/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://school-collection.edu.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

студентов «Квант» collection. edu. ru/ 

10. ФЦИОР – http://fcior. edu. ru, http://eor. edu. ru 

11. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 (СD-ROM) 

10 

1. Учебник: Мякишев Г. Я. , Буховцев Б. Б. , Сотский Н. Н. Физика: Учеб. Для 

10 кл. общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Учебник: Мякишев Г. Я. , Буховцев Б. Б. , Сотский Н. Н. Физика: Учеб. Для 

11 кл. общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл. : Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич А. П. – 8-е изд. , стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 

192 с. 

4. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: 

Дидактический материал. Под ред. Э. Е. Эвенчик, С. Я. Шамаша. – М. : 

Просвещение, 1991. 

5. Кабардин О. Ф. , Орлов В. А. . Физика. Тесты. 10-11 классы. – М. : Дрофа, 

2000. 

6. Кирик Л. А. , Дик Ю. И. . Физика. 10, 11 классах. Сборник заданий и 

самостоятельных работ. – М: Илекса, 2004. 

7. Кирик Л. А. : Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, 

Илекса, 2010г. 

8. Марон А. Е. , Марон Е. А. . Физика10, 11 классах. Дидактические 

материалы. - М. : Дрофа, 2004 

9. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» 

1. http:www. ivanovo. ac. ru/phys 

2. http:www. history. ru/freeph. htm 

3. http:phdep. ifmo. ru 

4. http:physics. nad. ru 

5. http://www. elmagn. chalmers. se/%7eigor 

6. 1С. Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под 

редакцией Н. К. Ханнанова. – CDROM. – Рег. номер 82848239. 

7. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. - CDROM. 

8. Электронные уроки и тесты: Физика в школе. (ЗАО «Просвещение-Медиа») 

11 

1. Енохович А. С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для 

учащихся. М. Просвещение, 2010 

2. Генденштейн Л. Э. , Кирик Л. А. , Гельфгат И. М. , Ненашев И. Ю. , 

«Физика 11 кл. Задачник» 

3. Мякишев Г. Я. , Буховцев Б. Б. , Чаругин В. М. , «Физика -11 кл. », Москва, 

«Просвещение», 2010 

4. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 9-11 кл. М. : Просвещение, 2011. 

5. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г. 

Н. Степанова. – 9-е изд. М. : Просвещение, 2013. – 288 с. 

6. А. П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 классы, 2008 

7. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» 

1. http:www. ivanovo. ac. ru/phys 

2. http:www. history. ru/freeph. htm 

3. http:phdep. ifmo. ru 

4. http:physics. nad. ru 

5. http://www. elmagn. chalmers. se/%7eigor 

6. 1С. Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под 

редакцией Н. К. Ханнанова. – CDROM. – Рег. номер 82848239. 

7. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. - CDROM. 

8. Электронные уроки и тесты: Физика в школе. (ЗАО «Просвещение-Медиа») 

Биология 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

5 

1. Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной 

книги России): Кн. 1. – М. : Агропромиздат, 2011. 383 с. 

2. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк. / Сост. А. А. Воротников. – Мн. 

: Валев, 2005. – 528 с. 

3. Верзилин Н. М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. 

возраста. – М. : Просвещение, 2011 – 218 с. 

4. Энциклопедия для детей. Т 3. География. Гл. ред. М. Д. Аксенова. – М. : 

Аванта +, 2011. 

5. Энциклопедия для детей. Т. 4. Геология. – Гл. ред. М. Д. Аксенова. – М. : 

Аванта +, 2011. 

6. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М. Д. Аксеновой ; – М. 

: Аванта +, 2011. 

7. Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. , Колесникова И. Я. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

8. Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л. Н. , Кучменко В. С. , 

Колесниковой И. Я. 

9. Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. , Котляр О. Г. Тетрадь-тренажёр. 

Пособие для учащихся. 

10. Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Тетрадь-практикум. Пособие для 

учащихся. 

11. Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для 

учащихся. 

12. Под ред. Л. Н. Сухоруковой, В. С. Кучменко. Методические рекомендации. 

Пособие для учителей.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И. Н. ) (http://school-collection. 

edu. ru/). 

2. www. bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september. ru/urok/ – Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете 

4. www. bio. nature. ru – научные новости биологии 

5. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www. km. ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

7. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию http://www. 

floranimal. ru/ – Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке 

расположены названия растений и животных всего м 

8. http://plant. geoman. ru/ – Растения 

9. www. biodan. narod. ru – Биологический словарь с алфавитным указателем 

10. www. nsu. ru- Биология в вопросах и ответах 

11. www. college. ru – Учебник по биологии онлайн, иллюстрированный 

12. http://nsportal. ru/shkola/biologiya/library/ 

13. www. shishlena. ru/5-klass-prirodovedenie/ 

14. school-collection. edu. ru/. 

15. nsportal. ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

16. www. uroki. net/docxim/docxim32. htm 

17. Сайт интернет-поддержкиУМК «Сферы»: www. spheres. ru 

6 

1. Биология: рабочая тетрадь для 6 класса. / М. Б. Беркинблит, В. В. Чуб, Е. А. 

Лабунская и др. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Биология: учебник для 6 класса. / М. Б. Беркинблит, С. М. Глаголев, Ю. В. 

Малеева и др. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Корнев А. И. Биология: методическое пособие для 6 класса. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

4. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание). 

5. Открытая биология 2. 6 Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Физикон, 

6. 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс, 

7. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. Пособие для учителя / В. 

З. Резникова, Г. С. Калинова, ТВ. Иванова. — М. : Просвещение / Учебная 

литература, 2012. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И. Н. ) (http://school-collection. 

edu. ru/). 

2. www. bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september. ru/urok/ – Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете 

4. www. bio. nature. ru – научные новости биологии 

5. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www. km. ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

7. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/
http://www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/
http://www.uroki.net/docxim/docxim32.htm
http://www.spheres.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

8. Розенштейн А. М. "Самостоятельные работы учащихся по биологии: 

растения", М. , «Просвещение», 2010г. 

9. Петров В. В. "Растительный мир нашей родины" (М. , "Просвещение", 2011 

г. ) 

10. Демьяненков Е. Н. "Биология в вопросах и ответах" (М. , "Просвещение", 

2014г. ) 

11. П. Рохлов В. С, Теремов А. В. , Петросова Р. А. "Занимательная ботаника" 

(М. , "АСТ- Пресс", 2009 г. ) 

12. Боброва Н. Г "Эта увлекательная ботаника" (Самара, 204 г. ) 

8. http://www. floranimal. ru/ – Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном 

порядке расположены названия растений и животных всего мира. При 

выборе необходимого вида, попадаешь на страницу с изображением и 

описанием растения или животного. Данным материалом можно 

воспользоваться при подготовке к урокам. 

9. http://plant. geoman. ru/ – Растения 

10. www. biodan. narod. ru – Биологический словарь с алфавитным указателем 

11. www. nsu. ru – Биология в вопросах и ответах 

12. www. college. ru – Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

7 

1. Тарасов А. К. «Ботаника Зоология» Весёлый урок. Смоленск. «Русич» 

2. Касаткина Н. А. Биология 6-7 классы. . Нестандартные уроки. Волгоград. 

«Учитель» 

3. Захаров В. Б. , Сонин Н. И. Биология 7 класс М. «Дрофа, » 

4. Резанов А. Г. Зоология в таблицах, рисунках и схемах. 7 класс. М. «Издат-

Школа 2000» 

5. Бодрова Н. Ф. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для 

учителя. 

6. Фросин В. Н. , Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Животные. 

7. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

8. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное 

учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 

9. Дольник В. Р. , Козлов М. А. Зоология. Учебник. – СПб. : «Специальная 

Литература», 

10. Животные / Пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. 

11. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А. Х 

Тамбиев; 

12. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» ( 

2. www. bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september. ru/urok/ – Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете 

4. www. bio. nature. ru – научные новости биологии 

5. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. http://www. floranimal. ru/ – Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном 

порядке расположены названия растений и животных всего мира. При 

выборе необходимого вида, попадаешь на страницу с изображением и 

описанием растения или животного. Данным материалом можно 

воспользоваться при подготовке к урокам. 

7. www. biodan. narod. ru – Биологический словарь с алфавитным указателем 

8. www. nsu. ru – Биология в вопросах и ответах 

9. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы.  

8 

1. Дереклеева Н. И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках 

и во внеклассной работе: Игровые упражнения. – М. : 5 за знания, 2013 

2. Драгомилов А. Г. , Маш Р. Д, Биология. Человек. 8 класс. Методическое 

пособие для учителя М. Вентана-Граф, 2014 г. 

3. Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие 

для педагогов /С. С. Кашлев. – Мн. : Выш. шк. , 2012 

4. Ксензова Г. Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику: 

Учебное пособие. – М. . : Педагогическое общество России, 2015 

5. Курганов С. Ю. Ребёнок и взрослый в учебном диалоге: Кн. Для учителя. – 

М. : Просвещение, 2011 

1. Биология. Разнообразие живых организмов. Электронное приложение к 

учебнику Л. Н. Сухоруковой, В. С. Кучменко, И. Я. Колесниковой 

2. http://festival.1september. ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

3. www. bio.1september. ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

4. www. bio. nature. ru – научные новости биологии 

5. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www. km. ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

7. Биология 6-9 кл. БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://ebio.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.nature.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation


122 

Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

6. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: разработка и 

использование / Под ред. Е. Н. Степанова. – М. : ТЦ Сфера, 2013 

7. Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, планирование / 

авт. – сост. Г. П. Попова и др. . – Волгоград: Учитель, 2010 

8. Новожилова М. М. и др. Как корректно провести учебное исследование: От 

замысла к открытию/М. М. Новожилова, С. Г. Воровщиков, И. В. Таврель; 

Науч. Ред. Т. И. Шамова. – 2-е изд. – М. : 5 за знание, 2012 

9. Поташник М. М. , Левит М. В. Как подготовить и провести открытый урок 

(современная технология). Методическое пособие. – М. : Педагогическое 

общество России, 2014 

10. Технологии современной дидактики в процессе управления методической 

работой в школе / Под ред. Д. п. н. , проф. Л. П. Ильенко. – 2-е изд. , испр. И 

доп. – М. : АРКТИ, 2013 

11. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как 

обучать всех по-разному?: пособие для учителя / А. В. Хуторской. – М. : 

Изд-во Владос-Пресс, 2012 

8. Биология 8 кл. «1С: Образование 3.0» 

9. Биология. Человек . 8 класс БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

10. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы.  

9 

1. Ксензова Г. Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику: 

Учебное пособие. – М. . : Педагогическое общество России, 2011 

2. Курганов С. Ю. Ребёнок и взрослый в учебном диалоге: Кн. Для учителя. – 

М. : Просвещение, 2011 

3. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: разработка и 

использование / Под ред. Е. Н. Степанова. – М. : ТЦ Сфера, 2013 

4. Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, планирование / 

авт. – сост. Г. П. Попова и др. . – Волгоград: Учитель, 2010 

5. Новожилова М. М. и др. Как корректно провести учебное исследование: От 

замысла к открытию/М. М. Новожилова, С. Г. Воровщиков, И. В. Таврель; 

Науч. Ред. Т. И. Шамова. – 2-е изд. – М. : 5 за знание, 2012 

6. Поташник М. М. , Левит М. В. Как подготовить и провести открытый урок 

(современная технология). Методическое пособие. – М. : Педагогическое 

общество России, 2014 

7. Сухорукова J1. H. , Кучменко B. C. , Матюшенко Е. Е. Тетрадь- тренажёр. 

Пособие для учащихся. 

8. Сухорукова JI. H. , Кучменко B. C. , Власова Е. А. Тетрадь- практикум. 

Пособие для учащихся. 

9. Сухорукова JI. H. , Кучменко B. C. , Ошмарин А. П. Тетрадь- экзаменатор. 

Пособие для учащихся. 

10. Сухорукова JI. H. , Кучменко B. C. , Дмитриева Е. А. Методический 

рекомендации. Пособие для учителей.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И. Н. ) (http://school-collection. 

edu. ru/). 

2. www. bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september. ru/urok/ – Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете 

4. www. bio. nature. ru – научные новости биологии 

5. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www. km. ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

7. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

8. www. biodan. narod. ru – Биологический словарь с алфавитным указателем 

9. www. nsu. ru – Биология в вопросах и ответах 

10. www. college. ru – Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

11. Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www. spheres. ru 

http://ebio.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

10 

1. Козлова Т. А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. 

пособие к учебнику В. И. Сивоглазова, 

2. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2013 

год. 

3. Дудкина О. П. Биология. Развернутое тематическое планирование по 

программе И. Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2011  

4. И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой. «Общая биология. Базовый уровень». – 

М. : Дрофа, 2014. – 140с. 

5. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З. Брема и И. 

Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд. , стереотип. – М. : Дрофа, 2013, с. 243-244. 

6. Лернер Г. И. Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы/Г. И. Лернер. – М. : Эксмо, 2007. – 

288с. 

7. Кемп П. , Армс К. Введение в биологию. – М. : Мир, 2009. – 671 с. 

8. Билич Г. Л. , Крыжановский В. А. Биология для поступающих в вузы. – М. : 

Ониск, 2011. – 1088 с 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И. Н. ) (http://school-collection. 

edu. ru/). 

2. www. bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september. ru/urok/ – Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете 

4. www. bio. nature. ru – научные новости биологии 

5. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www. km. ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

7. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

8. www. biodan. narod. ru – Биологический словарь с алфавитным указателем 

9. www. nsu. ru – Биология в вопросах и ответах 

10. www. college. ru – Учебник по биологии онлайн, иллюстрированный 

11. www. uroki. net/docxim/docxim32. htm 

11 

1. Общая биология. 10-11 классы / Под ред. акад. Д. К. Беляева, проф. Г. М. 

Дымшица и проф. А. О. Рувинского. 6-е изд. М. :Просвещение, 2013. 

2. Общая биология/ Под ред. акад. В. К. Шумного, проф. Г. М. Дымшица и 

проф. А. О. Рувинского. 3-е изд. М. : Просвещение, 2011. 

3. Гаврилова А. Ю. Биология 11 класс. Поурочные планы. Волгоград. 

«Учитель». 2010 

4. Кулев А. В. Общая биология. Поурочное планирование. Санкт-Петербург. 

«Паритет». 2013 

5. Пименов А. В. Уроки биологии. Ярославль. Академия развития. 2011 

6. Рувинский А. О. Общая биология. М. , «Просвещение», 2010 

7. Алькамо И. Э. Биология: учебное пособие / пер. с англ. – М. : ООО 

«Издательство АСТ», 2012. 

8. Грин К, Стаут У. , Teйлop Д. Биология: в 3 т. – М. : Мир, 2010.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И. Н. ) (http://school-collection. 

edu. ru/). 

2. www. bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september. ru/urok/ – Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете 

4. www. bio. nature. ru – научные новости биологии 

5. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www. km. ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

7. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

8. http://plant. geoman. ru/ – Растения 

9. www. biodan. narod. ru – Биологический словарь с алфавитным указателем 

10. www. nsu. ru – Биология в вопросах и ответах 

11. www. college. ru – Учебник по биологии онлайн, иллюстрированный 

12. http://nsportal. ru/shkola/biologiya/library/ 

Экология 

6 

1. Былова А. М. , Шорина Н. И. Экология растений. М. : Вентана-Граф, 2013. 

2. Охраняемые растения Тюменской области. Тюмень: книжное изд-во, 2009г. 

3. Петров В. В. Из жизни зеленого мира. М. : Просвещение, 2009. 

4. Фарб П. Популярная экология. М. : Мир, 2007. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И. Н. ) (http://school-collection. 

edu. ru/). 

2. www. bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
http://www.uroki.net/docxim/docxim32.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

5. Горышина Т. К. Экология растений. М. : Высшая школа, 2011. 

6. Красная книга Тюменской области: Растения, грибы, лишайники. 

Животные. Тюмень: Регион, Изд-во «Детская книга», 2008. 

7. Чернова Н. М. , Былова А. М. Экология. М. : Просвещение, 2009. 

8. Вронский В. А. Экология. Словарь-справочник. Ростов –на-Дону: Феникс; 

М. :Зевс, 1997. 

9. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды: Пособ. 

Для учащихся. М. : Мнемозина, 2015. 

10. Хабарова Е. И. , Панова С. А. Экология. Краткий справочник школьника. 9-

11 кл. М. : Дрофа, 2007. 

11. Экология. Школьный справочник. Ярославль: Академия развития, 2012. 

12. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология. /Авт. -сост. А. Е. 

Чижевский. М. : Изд-во АСТ, 2011 

3. http://bio.1september. ru/urok/ – Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете 

4. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

5. www. km. ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

6. http://plant. geoman. ru/ – Растения 

7. www. biodan. narod. ru – Биологический словарь с алфавитным указателем 

8. www. college. ru – Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

7 

1. Блинников В. И. , Блинникова Л. Н. Биоэкологические экскурсии в природу, 

Рязань: Природа, 2013. 

2. Наумов Н. П. Экология животных. М. : Высшая школа, 2013) 

3. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 7 класс. Многообразие 

живых организмов» – М. : Дрофа, 2006. – 256с; 

4. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авторов Т. А. Козловой, В. 

И. Сивоглазова, Е. Т. Бровкиной и др. издательства Дрофа; 2014 

5. Дмитриева Т. А. , Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6-7кл. : Вопросы. Задания. Задачи. – М. : Дрофа, 

2012. - 128с, 6 ил. – (Дидактические материалы). 

6. Огородова Н. Б. Биология. Тетрадь для лабораторных работ и 

самостоятельных наблюдений. 7 класс: к учебнику Захарова В. Б. , Сонина 

Н. И. «Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов» / Огородова Н. 

Б. , Сысолятин Н. Б. , Сонина Н. И. – М. : Дрофа, 2011. – 46 с. 

7. Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: Кн. для учителя. – М. : 

Просвещение, 2009. – 304с. 

8. Суматохин С. В. , Кучменко B. C. Биология/Экология. Животные: Сборник 

заданий и задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. – М. : 

Мнемозина, 2011. – 206с: ил. 

9. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд. , изд. перераб. и доп. / 

Глав. ред. М. Д. Аксенова. - М. : Аванта+, 2012. – 704с. :ил. 

10. Секреты природы/Пер. с англ. – ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 

2011. – 432с 

1. MULTIMEDIA – поддержка курса «Экология животных» 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» ( 

3. www. bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. Учебное электронное издание. Экология. НФПК. 

5. Экология 10 – 11 классы. 1С: Школа. 

6. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы.  

8 

1. Арнольди И. А. , Кондратьева И. И. Труд и здоровье подростка. М. : 

Медицина, 2012. 

2. Брехман И. И. Введение в валеологию – науку о здоровье. Л. : Наука, 2007. 

1. Разнообразие живых организмов. Электронное приложение к учебнику Л. Н. 

Сухоруковой, В. С. Кучменко, И. Я. Колесниковой 

2. http://festival.1september. ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый 

http://bio.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
http://www.bio.1september.ru/
http://ebio.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

3. Воробьева Е. А. , Губарь А. В. , Сафьянникова Е. Б. Анатомия и физиология. 

М. : Медицина, 2008. 

4. Гигиена окружающей среды / Под ред. Г. И. Сидоренко. М. : Медицина, 

2011. 

5. Загрядскuй В. П. , Суммо-Сасуйло З. К. Физические нагрузки современного 

человека. Л. : Наука, 2012. 

6. Зарубин ГЛ. , Новиков Ю. В. Гигиена города. М. : Медицина, 2009. 

Казначеев В. Л. Очерки теории и практики экологии человека. М. : Наука, 

2003. 

7. Кальченко Е. И. Гигиеническое обучение и воспитание школьников. 11. : 

Просвещение, 2014. 

8. Маш P. Д/, Воронин Л. . T Методика проведения опытов и наблюдений по 

анатомии, физиологии и гигиене человека. М. : Просвещение, 2013. 

9. Тигранян Р. А. Стресс и его значение для организма. М. : Наука, 2008. 

10. Зверев И. Д Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. 

Для учащихся 9 классов средней школы. М. : Просвещение, 2013. 

11. Макаров Е. А. Химия и здоровье. 1-1. : Просвещение, 2015. Маренюк ГВ.  

урок» 

3. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

4. www. km. ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

5. Биология. Человек . 8 класс БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

6. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы.  

9 

1. Атлас Тюменской области – под ред. Медведева В. Г. М. : ГУГК, 2010. 

2. Герасимов и. п. Биосфера Земли. М. : Педагогика, 2012г. 

3. Казначеев в. п. Очерки теории и практики экологии человека. м. , 2015. 

4. Небел В. Наука об окружающей среде (в 2 т. ). М. : Мир, 2013. 

5. Одум Ю. Экология (82 т. ). М. : Мир, 2011. 

6. Радкевич ВА Экология. Минск: Высшая школа, 2013. 

7. Реймерс Н. Ф. Экология. М. : Россия молодая, 2014. 

8. Суравегина ит, Сенкевич В. М. Как учить экологии. М. : Просвещение, 2010. 

9. Шустов С. Б. , Шустова Л. В. Химические основы экологии. М. : 

Просвещение 2015. 

10. Экологическое образование школьников / Под ред. ид Зверева и И. Т. 

Суравегиной М. : Просвещение, 2013.  

1. CD-диск Экология. Учебное пособие 10 — 11 классы. Лицензионная копия 

от «1С» и «Дрофы» 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И. Н. ) (http://school-collection. 

edu. ru/). 

3. www. bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. www. edios. ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

5. www. km. ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

6. http://ebio. ru/ – Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

7. Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www. spheres. ru 

Химия 

8 

1. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман Химия 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе 

М. : Просвещение 2016 г 

2. ГараН. Н. Химия: Задачник с «помощником» 8 – 9 классы: пособие для уч – 

ся. М. : Просвещение 2012 

1. www. drofa. ru – электронное приложение к учебнику 

2. http//www. edu. ru 

3. CD ROM Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии 

4. CD ROM Учебно – электронное издание Химия 8 – 11. Виртуальная 

лаборатория. МарГТУ 

5. CD ROMОбучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation
http://ebio.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.drofa.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

неорганическая химия РНПО, РОСУЧПРИБОР, АО «ИНТОС», Курс 2012 г.  

9 

1. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман Химия 9 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе 

М. : Просвещение 2016 г 

2. Гара Н. Н. Химия: Задачник с «помощником» 8 – 9 классы: пособие для 

учащихся М. :Просвещение 2012 г 

1. www. drofa. ru – электронное приложение к учебнику 

2. http://www. edu. ru/ 

3. CD ROM Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии 

4. CD ROM Учебно – электронное издание Химия 8 – 11 Виртуальная 

лаборатория. МарГТУ 

10 

1. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман Химия 10 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений сприложением на электронном носителе 

М. : Просвещение 2012 г 

2. Еремин В. В. , Кузьменко Н. Е. Химия. 10 класс. Методическое пособие. - 

М. : Дрофа, 2013 

3. Еремин В. В. , Кузьменко Н. Е. Химия. 10 класс. Профильный уровень. - М. : 

Дрофа, 2013 

4. Еремина Е. А. , Рыжова О. Н Справочник школьника по химии, 8-11 класс. 

М. : Дрофа, 2013 

5. Корощенко, А. С. Химия. Дидактические материалы. 10-11 классы / А. С. 

Корощенко, Р. Г. Иванова, Д. Ю. Добротен. – М. : ВЛАДОС, 2013. 

6. Кузьменко, Н, Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы 

/ Н. Е. Кузьменко, В. В. Ерёмин, В. А. Попков. – М. : Федеративная 

книготорговая компания, 2010. 

7. КузьменкоН. Е. Тесты по химии. 8-11 классы: учебное пособие / Н. Е. 

Кузьменко, B. В. Ерёмин. – М. : Экзамен, 2013. 

8. Мешкова О. В. ЕГЭ. Химия. Универсальный справочник. - М. : Эксмо-

Пресс, 2014 г. 

9. Радецкий, А. М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: пособие для 

учителя /A. М. Радецкий. – М: Просвещение, 2012. 

10. Савин, Г. А. Олимпиадные задания по неорганической химии. 9-10 классы / 

Г. А. Савин. – Волгоград: Учитель, 2014. 

11. Савин, Г. А. Олимпиадные задания по органической химии. 10-11 классы / 

Г. А. Савин. – Волгоград: Учитель, 2014. 

12. Тесты и ЕГЭ по основным разделам химии: 10 – 11 класс Н. И. Останий М. : 

ВАКО 2013 ( Мастерская учителя). 

13. Химия. 10 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В. В. Еремина и др. 

Базовый уровень. ФГОС -М. : Вертикаль.  
14. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителя Гара Н. Н. М. : 

Просвещение 2012 г 

15. Химия: тематические тренировочные задания. – М. : Эксмо, 2015.  

1. Всероссийская олимпиада школьников по химии http://chem. rusolymp. ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

collection. edu. ru/ 

3. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

4. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

5. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

6. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

7. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

8. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

9. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

10. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

11. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

12. АЛХИМИК: сайт Л. Ю. Аликберовой http://www. alhimik. ru 

13. Википедия – http://ru. wikipedia. org/wiki/ 

14. Виртуальные лабораторные работы по химии 8 – 11 (СD-ROM) 

15. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

http://him.1september. ru 

16. Глоссарий. ру – http://glossary. ru 

17. Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный 

образовательный проект http://www. edu. yar. 

ru/russian/projects/predmets/chemistry 

18. Естественнонаучные эксперименты: химия. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment. edu. ru 

19. Занимательная химия http://home. uic. tula. ru/~zanchem 

20. Интерактивное приложение на компакт-диске: 10-й класс 

21. интернет-энциклопедии (Рубрикон- информационно-энциклопедический 

проект компании «Русс портал») 

22. КонТрен – Химия для всех: учебно-информационный сайт http://kontren. 

narod. ru 

http://www.drofa.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.labirint.ru/books/505439/?p=12728
http://www.labirint.ru/books/424352/?p=12728
http://www.labirint.ru/books/424352/?p=12728
http://chem.rusolymp.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.edu.ru/
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://him.1september.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://experiment.edu.ru/
http://home.uic.tula.ru/~zanchem
http://kontren.narod.ru/
http://kontren.narod.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

23. Лаборатория систем мультимедиа. Органическая химия. 10- 11 класс. - 

Йошкар-Ола, марийский государственный технический университет, 2014 

24. Онлайн-справочник химических элементов WebElements http://webelements. 

narod. ru 

25. Органическая химия: электронный учебник для средней школы http://www. 

chemistry. ssu. samara. ru 

26. Основы химии: электронный учебник http://www. hemi. nsu. ru 

27. Открытая химия. Полный интерактивный курс химии. - М. : Физикон, 2014 

28. Популярная библиотека химических элементов http://n-t. ru/ri/ps 

29. Сайт «Виртуальная химическая школа» http://maratakm. narod. ru 

30. Сайт «Мир химии» http://chemistry. narod. ru 

31. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 

щколы. Школьный химический эксперимент. Органическая химия. - М. : 

Современный гуманитарный университет, 2014 

32. Учебное электронное издание «Химия» (8-11 класс). Виртуальная 

лаборатория» . - Йошкар-Ола, марийский государственный технический 

университет, 2014 

33. ФЦИОР – http://fcior. edu. ru, http://eor. edu. ru 

34. ХиМиК. ру: сайт о химии http://www. xumuk. ru 

35. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии http://school-sector. relarn. ru/nsm 

36. Химия: Материалы «Википедии» – свободной энциклопедии http://ru. 

wikipedia. org/wiki/Химия 

11 

1. Брейгер. Л. М. Химия для поступающих в вузы: ответы на примерные 

экзаменационные билеты / Л. М. Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2010 ЕГЭ-

2015. 

2. Ерёмин, В. В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс / В. В. 

Ерёмин, Н. Е. Кузьменко. – М: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век»; 

ООО «Издательство «Мир и Образование», 2014. 

3. Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 кл. - М. : Дрофа, 2014 

4. Еремин В. В. Химия. 11 кл. Методическое пособие для учителей. – М. : 

Дрофа, 2014 

5. Еремин В. В. Химия. Рабочая тетрадь для учащихся 11 кл. - М. : Дрофа, 2014 

6. Корощенко, А. С. Химия. Дидактические материалы. 10-11 классы / А. С. 

Корощенко, Р. Г. Иванова, Д. Ю. Добротен. – М. : ВЛАДОС, 2013. 

7. Кузьменко, Н, Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы 

/ Н. Е. Кузьменко, В. В. Ерёмин, В. А. Попков. – М. : Федеративная 

книготорговая компания, 2010. 

8. КузьменкоН. Е. Тесты по химии. 8-11 классы: учебное пособие / Н. Е. 

1. Лаборатория систем мультимедиа. Органическая химия. 10- 11 класс. - 

Йошкар-Ола, марийский государственный технический университет, 2014 

2. Открытая химия. Полный интерактивный курс химии. - М. : Физикон, 2014 

3. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 

щколы. Школьный химический эксперимент. Органическая химия – М. : 

Современный гуманитарный университет, 2014 

4. Учебное электронное издание «Химия» (8-11 класс). Виртуальная 

лаборатория». - Йошкар-Ола, марийский государственный технический 

университет, 2014 

5. http://gia-online. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

6. http://onlinetestpad. com/ru-ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

7. https://ege. yandex. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

8. http://www. 5splusom-school. ruОнлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 

9. http://gia. edu. ru/Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 

10. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

http://webelements.narod.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://n-t.ru/ri/ps
http://maratakm.narod.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия
http://gia-online.ru/
http://gia-online.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
http://onlinetestpad.com/ru-ru
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://www.5splusom-school.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Кузьменко, B. В. Ерёмин. – М. : Экзамен, 2013. 

9. Радецкий, А. М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: пособие для 

учителя /A. М. Радецкий. – М: Просвещение, 2012. 

10. Савин, Г. А. Олимпиадные задания по органической химии. 10-11 классы / 

Г. А. Савин. – Волгоград: Учитель, 2014. 

11. Савин, Г. А. Олимпиадные задания по неорганической химии. 9-10 классы / 

Г. А. Савин. – Волгоград: Учитель, 2014. 

12. Химия: тематические тренировочные задания. – М. : Эксмо, 2015.  

Ресурсов 

11. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

12. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

13. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

14. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

http://him.1september. ru 

15. Естественнонаучные эксперименты: химия. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment. edu. ru 

16. АЛХИМИК: сайт Л. Ю. Аликберовой http://www. alhimik. ru 

17. . Всероссийская олимпиада школьников по химии http://chem. rusolymp. ru 

18. Органическая химия: электронный учебник для средней школы http://www. 

chemistry. ssu. samara. ru 

19. Основы химии: электронный учебник http://www. hemi. nsu. ru 

20. Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный 

образовательный проект http://www. edu. yar. 

ru/russian/projects/predmets/chemistry 

21. Занимательная химия http://home. uic. tula. ru/~zanchem 

22. КонТрен – Химия для всех: учебно-информационный сайт http://kontren. 

narod. ru 

23. Онлайн-справочник химических элементов WebElements http://webelements. 

narod. ru 

24. Популярная библиотека химических элементов http://n-t. ru/ri/ps 

25. Сайт «Виртуальная химическая школа» http://maratakm. narod. ru 

26. Сайт «Мир химии» http://chemistry. narod. ru 

27. ХиМиК. ру: сайт о химии http://www. xumuk. ru 

28. Химия: Материалы «Википедии» – свободной энциклопедии http://ru. 

wikipedia. org/wiki/Химия 

29. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии http://school-sector. relarn. ru/nsm 

Музыка 

5, 6 

1. Алиев Ю. Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М. , 

Владос, 2002г. 

2. «Музыка в 4-7 классах, / методическое пособие/ под ред. Э. Б. Абдуллина, 

М. , Просвещение, 1988г. 

3. Челышева Т. С. «Спутник учителя музыки», М. , Просвещение, 1993г. 

4. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М. , 

Современник, 1999г. 

1. http://www. chopin. pl — произведения Ф. Шопена 

2. http://gfhandel. org — сайт, посвященный Г. Ф. Генделю 

3. http://www. jsbach. org — сайт, посвященный И. С. Баху 

4. http://www. lvbeethoven. com/Oeuvres/Hess. html – сайт, посвященный 

Бетховену 

5. http://www. stringsinthemountains. org/m2m/1once. htm – мультимедийная 

биография Моцарта для детей 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://him.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://chem.rusolymp.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://home.uic.tula.ru/~zanchem
http://kontren.narod.ru/
http://kontren.narod.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://n-t.ru/ri/ps
http://maratakm.narod.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://www.chopin.pl/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

5. Григорович В. Б. «Великие музыканты Западной Европы», М. , 

Просвещение, 1982г. 

6. Дмитриева Л. Г. Н. М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания 

в школе», М. , Академия, 2000г. 

7. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л. В. 

Школяр, М. , Флинта, Наука, 1998г. 

8. Халазбурь П. , Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», 

Санкт-Петербург, 2002г. 

9. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий 5-7 кл. / Л. Л. 

Алексеева, Е. Д. Критская; под редакцией Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

– М. : Просвещение, 2013. 

10. Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 класс. / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. – М. : Просвещение, 2013. 

11. Кабалевский Д. Б. «Как рассказывать детям о музыке», М. , Просвещение, 

1989г.  

6. http://gallica. bnf. fr/ark:/12148/btv1b7721746v. table – 64 изображения, 

посвященные творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные 

места, хранящиеся в национальной библиотеке Франции 

7. http://www. bl. uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks. html – дневник Моцарта, 

хранящийся в британской библиотеке в Лондоне (можно полистать 

страницы с музыкальными автографами, послушать, как звучат фрагменты 

нотного текста дневника) 

8. http://www. asahi-net. or. jp/~rb5h-ngc/e/k516f. htm 

9. http://www. mussorgsky. ru/ 

10. http://www. senar. ru/ – Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

11. http://opera. r2. ru/ – Римский-Корсаков 

12. http://georgysviridov. narod. ru/ – на сайте представлены музыкальные файлы 

в форматах mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а также книги 

«Музыка как судьба» и др. 

13. http://ciurlionis. licejus. lt/ – на сайте представлены биография, галерея и 

музыкальные произведения Микалоюса Константиноса Чюрлениса. 

14. http://booksite. ru/gavrilin/ – Валерий Гаврилин: музыка, публикации 

15. http://www. pakhmutova. ru/ – официальный сайт Александры Пахмутовой 

16. http://www. schoenberg. at/ – центр Арнольда Шёнберга в Вене 

7 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. / Григорьев Д. В. , Степанов П. В. — М. : Просвещение, 2010. 

2. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий 5-7 кл. / Л. Л. 

Алексеева, Е. Д. Критская; под редакцией Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

– М. : Просвещение, 2013. 

3. Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 класс. / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Кабалевский Д. Б. «Как рассказывать детям о музыке», М. , Просвещение, 

1989г. 

5. Кабалевский Д. Б. «Воспитание ума и сердца», М. , Просвещение, 1989г. 

6. Петрушин В. И. «Слушай, пой, играй», М. , Просвещение, 2000г. 

7. Великович Э. И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-

Петербург, 1997г. 

8. Никитина Л. Д. «История русской музыки», М. , Академия, 1999г. 

9. Гуревич Е. Л. «История зарубежной музыки», М. , Академия, 1999г 

10. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 1989г. 

11. Самин Д. К. «Сто великих композиторов», М. , Вече, 2000г. 

12. Кленов А. «Там, где музыка живет», М. , Педагогика, 1986г. 

13. «Веселые уроки музыки» /составитель З. Н. Бугаева/, М. , Аст, 2002г.  

1. http://www. obsolete. com/120_years/ – электронные музыкальные 

инструменты 

2. http://www. music-instrument. ru/ – виртуальный музей музыкальных 

инструментов 

3. http://eomi. ws/bowed/ – энциклопедия музыкальных инструментов, при 

описании каждого инструмента даются основные сведения, устройство, 

происхождение и видеофрагменты с исполнением. 

4. http://pan-flute. com 

5. http://frenchcorn. narod. ru/ – сайт о валторне 

6. http://grenada. al. ru/enciklopedia/sg. htm – энциклопедия музыкальных 

инструментов народного ансамбля Гренада. 98 инструментов, среди которых 

Агого, Аль Уд, Анклунг, Гуиро, змеиная флейта, рубоб. Есть разделы 

фонотека и библиотека 

7. http://soros. novgorod. ru/projects/Toolkit/toolkit. htm – древнерусский 

музыкальный инструментарий 

8. http://folkinst. narod. ru/ – история русских народных инструментов. 

Музыкальные файлы в исполнении на русских народных инструментах. 

Например, шизгара в исполнении ансамбля народной http://www. music. 

iastate. edu/antiqua/instrumt. html – средневековые инструменты и 

инструменты эпохи Возрождения 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
http://ciurlionis.licejus.lt/
http://booksite.ru/gavrilin/
http://www.pakhmutova.ru/
http://www.schoenberg.at/
http://www.obsolete.com/120_years/
http://www.music-instrument.ru/
http://eomi.ws/bowed/
http://pan-flute.com/
http://frenchcorn.narod.ru/
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm
http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm
http://folkinst.narod.ru/
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

9. http://muslib. lib. ru/ – нотный архив Дениса Бурякова 

10. http://notes. tarakanov. net/index. htm – нотная библиотека Бориса Тараканова 

11. http://www. score-on-line. com/index. php 

12. http://nlib. org. ua/_index. html – нотная библиотека Алексея Невилько 

13. http://www. midi. ru/scores/ – нотная библиотека на сайте midi. ru 

14. http://roisman. narod. ru/ 

15. http://www. piano. ru/library. html – в вокальном разделе есть 

Государственный гимн РФ и ноты и mp3 

16. http://all-music. boom. ru/ – компиляция нотных библиотек Интернета 

17. http://www. mutopiaproject. org/index. html – в библиотеке представлены 

рубрикаторы по композиторам, по инструментам, по стилям 

18. http://dme. mozarteum. at/DME/nma/nmapub_srch. php – полное собрание 

сочинений Моцарта 

19. http://be-four. livejournal. com/1877. html – книги о музыке (список архивов с 

музыкальной литературой) 

20. http://www. pianostreet. com/ – библиотека фортепианных нот (становится 

доступной после бесплатной регистрации). http://imslp. org/ – International 

Music Score Library Project (IMSLP, Международный проект библиотеки 

музыкальных партитур) ставит своей целью создать музыкальную 

библиотеку, содержащую все свободные партитуры, перешедшие в 

общественное достояние как по давности времени, так и добровольно 

переданные композиторами, желающими поделиться ими с миром. 

21. http://www. musicalnotes. ru/ – Кроме нотной библиотеки на сайте есть 

разделы «Теория музыки» и «Энциклопедия музыки». 

22. http:/www. edu. ru/ – портал Министерства образования РФ. В разделе 

методическая литература выложены электронные версии методических 

пособий по музыке. 

23. http://www. pbs. org/jazz/kids/ – сайт для детей по истории джаза, включает 

биографии великих джазменов, интерактивную ленту времени истории 

джаза, интерактивный раздел, в котором ребенок может составить джазовый 

ансамбль и услышать, как звучит пастушья песня в таком составе 

24. http://jan. ucc. nau. edu/~tas3/wtc. html – хорошо-темперированный клавир 

25. http://burskytest. narod. ru/main. htm – обучающие программы и игры в 

основном по музыке 

26. http://school-collection. edu. ru – образовательный ресурс по разным 

предметам в разделе музыка большое количество музыкальных файлов к 

программам, возможна сортировка по классу. Представлены 

видеофрагменты (небольшое количество), и файлы флэш-анимации к 

программе «Музыкальное искусство» (Е. В. Усачева, Л. В. Школяр) 

http://muslib.lib.ru/
http://notes.tarakanov.net/index.htm
http://www.score-on-line.com/index.php
http://nlib.org.ua/_index.html
http://www.midi.ru/scores/
http://roisman.narod.ru/
http://www.piano.ru/library.html
http://all-music.boom.ru/
http://www.mutopiaproject.org/index.html
http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php
http://be-four.livejournal.com/1877.html
http://www.pianostreet.com/
http://imslp.org/
http://www.musicalnotes.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pbs.org/jazz/kids/
http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc.html
http://burskytest.narod.ru/main.htm
http://school-collection.edu.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

27. http://www. it-n. ru/ – сеть творческих учителей. На сайте создано сообщество 

музыкальных педагогов, где среди прочих материалов, есть разработки 

уроков музыки. 

28. http://www. maykapar. ru/- на сайте композитора представлено множество 

материалов, которые можно использовать в образовательном процессе. 

29. http://www. blockmuseum. northwestern. edu/picturesofmusic – сайт 

посвященный нотации (от истории до современности) 

30. http://jan. ucc. nau. edu/~tas3/wtc/index. html – мультимедиа хорошо 

темперированный клавир 

31. http://jan. ucc. nau. edu/~tas3/wtc. html -мультимедиа-проект, посвященный 

хорошо темперированному клавиру 

32. http://www. merlot. org/merlot/materials. htm?page=5 – образовательные 

проекты. Осуществив поиск в категориях искусство или музыка, можно 

получить доступ к большому количеству материалов. 

33. http://www. musikbibliothek. de/ Музыкальная библиотека.  

Изобразительное искусство 

5, 6, 7 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М. : Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб. : Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. 

– М. : ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М. : 

ООО «Фирма МХК», 2000; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М. : Профиздат, 

1961. 

6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М. : Детская литература, 1988. 

7. О. В. Павлова. , Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические 

диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г. ; 

8. О. В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г. ; . Алехин, А. Д. 

Изобразительное искусство. – М. : Просвещение, 1984. 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М. : Высшая школа, 1992. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М. : Агар, 1988. 

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М. : Просвещение, 2003. 

12. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М. : 

Просвещение, 2003. 

13. Половников, А. О. Русь деревянная. – М. : Просвещение, 1998. 

14. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М. : Агар, 1998. 

15. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М. : Просвещение, 1995. 

1. http://www. museum. ru/museum/glinka/ – музей музыкальной культуры им. 

М. И. Глинки (Москва) 

2. http://www. troldhaugen. com – музей-усадьба Э. Грига (Берген, Норвегия) 

3. http://www. cbook. ru/tchaikovsky/ – Дом-музей Чайковского г. Клин 

4. http://tchaikovsky. votkinsk. ru – Дом-музей Чайковского г. Воткинск 

5. http://oblmuseum. spb. ru/rk/rk. htm – Государственный мемориальный дом-

музей Н. А. Римского-Корсакова (г. Тихвин) 

6. http://www. russianlaw. net/RK/rus/NARKr. htm – Н. А. Римский-Корсаков и 

музей-заповедник его имени Любенск-Вечаша 

7. http://vgv. avo. ru/05/1/999280/20. HTM – народный музей А. П. Бородина 

(Давыдово) 

8. http://www. bertramka. com/ – Дом-музей Моцарта в Праге. http://www. 

muziejai. lt/Kaunas/ciurlionio_muziejus. en. htm – музей Микалоюса 

Константинаса Чюрлениса 

9. http://www. ciurlionis. lt/index. php - 

10. http://ciurlionis. licejus. lt/ - 

11. http://www. sobinov. yar. ru/ – дом-музей Л. В. Собинова в Ярославле 

http://www.it-n.ru/
http://www.maykapar.ru/
http://www.blockmuseum.northwestern.edu/picturesofmusic
http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc/index.html
http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc.html
http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5
http://www.musikbibliothek.de/
http://www.museum.ru/museum/glinka/
http://www.troldhaugen.com/
http://www.cbook.ru/tchaikovsky/
http://tchaikovsky.votkinsk.ru/
http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm
http://www.russianlaw.net/RK/rus/NARKr.htm
http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM
http://www.bertramka.com/
http://www.muziejai.lt/Kaunas/ciurlionio_muziejus.en.htm
http://www.muziejai.lt/Kaunas/ciurlionio_muziejus.en.htm
http://www.ciurlionis.lt/index.php
http://ciurlionis.licejus.lt/
http://www.sobinov.yar.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

16. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М. : Просвещение, 1998. 

17. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – 

Обнинск: Титул, 1998. 

18. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

19. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

20. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

21. Алехин А. Д. Изобразительное искусство. – М. : Просвещение, 1999 

22. Алехин А. Д. Когда начинается художник. – М. : Просвещение, 2002 

23. Аранова С. В. Обучение изобразительному искусству. – СПб. , 2004. 

24. Басина Н. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М. : Линка-Пресс, 2000 

25. Школа изобразительного искусства / под ред. А. Н. Пономарева. – М. : Агар, 

1998. 

26. «Изобразительное искусство» 5-8 классы: проверочные и контрольные 

тесты/авт. О. В. Свиридова. -В: Учитель, 2008. , стр. 12; стр. 14; стр. 36; стр. 

82.  

Искусство 

8 

1. Алпатов М. В. Немеркнущее наследие. М. , 1990. 

2. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Кн. 1- М. , 1996. 

3. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура. М. , 1998. 

4. Зезена Н. Р. , Кошман Л. В. , Шульгин В. Р. История русской культуры. М. , 

1993. 

5. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. М. , 1993. 

6. Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство. М. , 1989. 

7. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М. , 1998. 

8. История русского и советского искусства. Под ред. Д. В. Сарабьянова. М. , 

1979. 

9. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, 

беседах, рассказах. М. , Новая школа, 1996. 

10. Каратавцева М. И. , Чернышева И. С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 

2003. 

11. Энциклопедия для детей. «Аванта+» Искусство, 1999. 

12. Герман М. Ю. Модернизм / М. Ю. Герман. – СПб. , 2005. 

13. Данилова И. Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И. Е. 

Данилова. – М. , 2000. 

14. Даниэль С. М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / С. М. 

Даниэль. – СПб. , 2000. 

15. Даниэль С. М. Рококо / С. М. Даниэль. – СПб. , 2007. 

16. Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н. В. Будур и И. А. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. (CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) 

«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 

Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

5. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им. А. И. Герцена 

6. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г. » 

7. Единая коллекция – http://collection. cross-edu. ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

8. Российский общеобразовательный портал – http://music. edu. ru/ 

9. Детские электронные книги и презентации – http://viki. rdf. ru 

10. Симметрия в искусстве http://irinmorozova. narod. ru/ 

11. Творчество детей в школе. Рисунки учащихся Московских школ 

http://schools. keldysh. ru/kaleydoskop/ Программа предмета в системе 

обучения в художественной 

12. школе. Двухгодичный курс для 10-11 классов. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://irinmorozova.narod.ru/
http://schools.keldysh.ru/kaleydoskop/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Панкеев. – М. , 2000. 

17. Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н. В. Будур и 

И. А. Панкеев. – М. , 2000. 

18. Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н. В. 

Будур и И. А. Панкеев. – М. , 2000. 

19. Русская живопись : энциклопедия / под ред. Г. П. Конечна. – М. , 2003. 

20. Сарабьянов Д. В. История русского искусства / Д. В. Сарабьянов. – М. 2001. 

21. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / 

Д. В. Сарабьянов. – М. , 2001.  

13. http://schools. techno. ru/sch1529/mxk/mxk. htm 

14. Каталог Музеи России http://www. museum. ru 

15. Эрмитаж http://www. hermitage. ru 

16. Русский музей http://www. rusmuseum. ru/ 

17. Музей им. Пушкина http://www. museum. ru/gmii 

18. Государственный исторический музей http://www. shm. ru 

19. Третьяковская галерея http://www. tretyakov. ru 

20. Галерея визуального искусства http://www. artni. ru 

21. Галерея русских художников 20 века http://www. artline. ru 

22. Музей Архитектуры им. Щусева А. В. http://www. muar. ru 

23. Международный Центр-Музей имени Рериха Н. К. 

24. http://roerich-museum. ru 

25. Культура и искусство Древнего Египта http://www. kemet. ru Русская 

культура http://www. russianculture. ru  

Технология. Технология ведения дома 

5 

1. Технология: программа: 5-8 классы/ А. Т. Тищенко, Н. В. Симоненко. М. : 

Вентана-Граф, 2013г 

2. Учебное пособие. Плакаты по разделу «Кулинария» 

3. Учебное пособие. Плакаты по разделу «Технология обработки ткани» 

4. Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома). 5 класс/Сост. 

О. Н. Логвинов. - М. : ВАКО, 2016г. 

5. Современный урок: пособие для педагогов, администрации образоват. 

учреждений, работников Р (Г)УМК/составитель М. Г. Стариков –Мозырь: 

Белый Ветер, 2012г. 

6. Е. Н. Перова Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс (девочки)- М: 5 за 

знания, 2007г. 

7. Л. Н. Морозова, Н. Г. Кравченко. Технология 5-11 классы. Проектная 

деятельность в школе. - Волгоград: Учитель, 2008г. 

8. И. А. Амуленко Аппликация. Новые идеи. – М: Мир книги, 2010г 

9. Н. А. Горяева, О. В. Островская «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека»: учебник для 5 классов. -М: Просвещение, 2003г, 

10. И. П. Арефьев «Занимательные уроки технологии для девочек. » 5 класс: 

пособие для учителей. -М: Школьная Пресса, 2006г. 

11. С. Э. Маркуцкая. Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. -М: 

«Экзамен», 2006г 

12. Г. А. Гордиенко Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты. – Волгоград: 

Учитель, 2010г. 

13. Э. Ю. Глушкова. Масер-класс учителя технологии. 5-11 классы. – М: 

1. Диски 2 шт. «Мастер-класс учителя технологии» 5-11 класс: -М: Планета, 

2013г. 

2. Диск 1шт «Мультимедийные уроки по технологии 5 класс (для девочек)». 

Сборник составлен по программе В. Д. Симоненко 

3. www. urokicd/ru 

4. http://zhannet. jimdo. com/ 

5. http://www. uchportal. ru 

6. http://videouroki. net/view -видеоуроки 

7. http://pedsovet. su/load 

8. http://www. openclass. ru – олимпиадные задание 

http://schools.techno.ru/sch1529/mxk/mxk.htm
http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.artni.ru/
http://www.artline.ru/
http://www.muar.ru/
http://roerich-museum.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.urokicd/ru
http://zhannet.jimdo.com/
http://videouroki.net/view
http://pedsovet.su/load
http://www.openclass.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Планета, 2013г 

6 

1. Технология: программа: 5-8 классы/ А. Т. Тищенко, Н. В. Симоненко. М. : 

Вентана-Граф, 2013г 

2. Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома). 6 класс/ Сост. 

О. Н. Логвинов. - М. : ВАКО, 2016г. 

3. Современный урок: пособие для педагогов, администрации образоват. 

учреждений, работников Р (Г)УМК/составитель М. Г. Стариков –Мозырь: 

Белый Ветер, 2012г. 

4. Е. Н. Перова Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс (девочки)- М: 5 за 

знания, 2007г. 

5. Л. Н. Морозова, Н. Г. Кравченко. Технология 5-11 классы. Проектная 

деятельность в школе. - Волгоград: Учитель, 2008г. 

6. М. А. Давыдова. Поурочные разработки по технологии (вариант для 

девочек): 6 класс. – М:ВАКО, 2010г 

7. С. Э. Маркуцкая. Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. – 

М: «Экзамен», 2006г 

8. Г. А. Гордиенко Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты. – Волгоград: 

Учитель, 2010г. 

9. Н. В. Синица Технология. Технология ведения дома: 6 класс: методическое 

пособие. – М: Вентана-Граф, 2015г. 

10. Э. Ю. Глушкова. Масер-класс учителя технологии. 5-11 классы. – М: 

Планета, 2013г 

11. Е. А. Гурбина Технология: поурочные планы по разделу «Вязание». 5-7 

класс. – Волгоград:Учитель, 2006г 

12. Учебное пособие. Плакаты по разделу «Кулинария» 

13. Учебное пособие. Плакаты по разделу «Технология обработки ткани» 

1. Диски 2 шт. «Мастер-класс учителя технологии» 5-11 класс: -М: Планета, 

2013г. 

2. Диск 1 шт «Рукоделие для дома. Базовые навыки вязания спицами и 

крючком. » 

3. Диск 1шт «Мультимедийные уроки по технологии 6 класс (для девочек)». 

Сборник составлен по программе В. Д. Симоненко 

4. www. urokicd/ru 

5. http://zhannet. jimdo. com/ 

6. http://www. uchportal. ru 

7. http://videouroki. net/view -видеоуроки 

8. http://pedsovet. su/load 

9. http://www. openclass. ru – олимпиадные задание 

7 

1. Технология: программа: 5-8 классы/ А. Т. Тищенко, Н. В. Симоненко. М. : 

Вентана-Граф, 2013г 

2. Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома). 7 класс/ Сост. 

О. Н. Логвинов. - М. : ВАКО, 2016г. 

3. Современный урок: пособие для педагогов, администрации образоват. 

учреждений, работников Р (Г)УМК/составитель М. Г. Стариков –Мозырь: 

Белый Ветер, 2012г. 

4. Е. Н. Перова Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс (девочки)- М: 5 за 

знания, 2007г. 

5. Л. Н. Морозова, Н. Г. Кравченко. Технология 5-11 классы. Проектная 

деятельность в школе. - Волгоград: Учитель, 2008г. 

6. О. В. Зайцева Батик: практическое руководство. –М: Астрель-СПб, 2008г 

1. Диски 2 шт. «Мастер-класс учителя технологии» 5-11 класс: -М: Планета, 

2013г. 

2. Диск 1шт «Мультимедийные уроки по технологии 7 класс (для девочек)». 

Сборник составлен по программе В. Д. Симоненко 

3. www. urokicd/ru 

4. http://zhannet. jimdo. com/ 

5. http://www. uchportal. ru 

6. http://videouroki. net/view -видеоуроки 

7. http://pedsovet. su/load 

8. http://www. openclass. ru – олимпиадные задание 
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

7. С. Э. Маркуцкая. Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. – 

М: «Экзамен», 2006г 

8. Г. А. Гордиенко Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты. – Волгоград: 

Учитель, 2010г. 

9. Н. В. Синица Технология. Технология ведения дома: 6 класс: методическое 

пособие. – М: Вентана-Граф, 2015г. 

10. Э. Ю. Глушкова. Масер-класс учителя технологии. 5-11 классы. – М: 

Планета, 2013г 

11. В. Н. Чернякова. Технология обработки ткани: учебник для 7-9 классов. -М: 

Просвещение, 1999г 

12. Учебное пособие. Плакаты по разделу «Кулинария» 

13. Учебное пособие. Плакаты по разделу «Технология обработки ткани» 

8 

1. Технология: программа: 5-8 классы/ А. Т. Тищенко, Н. В. Симоненко. М. : 

Вентана-Граф, 2013г 

2. «Технология. » 8 класс; Учебник для общеобразовательных школ / Б. А. 

Гончаров, Е. В. Елисеев; по редакцией В. Д. Симоненко – М: Вентана-Граф, 

2010г. 

3. Современный урок: пособие для педагогов, администрации образоват. 

учреждений, работников Р (Г)УМК/составитель М. Г. Стариков –Мозырь: 

Белый Ветер, 2012г. 

4. Е. Н. Перова Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс (девочки)- М: 5 за 

знания, 2007г. 

5. Л. Н. Морозова, Н. Г. Кравченко. Технология 5-11 классы. Проектная 

деятельность в школе. - Волгоград: Учитель, 2008г. 

6. Г. А. Гордиенко Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты. – Волгоград: 

Учитель, 2010г. 

7. Э. Ю. Глушкова. Масер-класс учителя технологии. 5-11 классы. – М: 

Планета, 2013г 

8. В. Н. Чернякова. Технология обработки ткани: учебник для 7-9 классов. -М: 

Просвещение, 1999г 

1. Диски 2 шт. «Мастер-класс учителя технологии» 5-11 класс: -М: Планета, 

2013г. 

2. www. urokicd/ru 

3. http://zhannet. jimdo. com/ 

4. http://www. uchportal. ru 

5. http://videouroki. net/view -видеоуроки 

6. http://pedsovet. su/load 

7. http://www. openclass. ru – олимпиадные задание 

Технология. Индустриальные технологии 

5 

1. А. Т. Тищенко, В. Д Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 5 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва. , 

«Вентана-Граф» 2013 г. 

2. И. А. Сасова. Сборник проектов 5 класс. Пособие для учителя. Москва. , 

«Вентана-Граф» 2004 г. 

3. М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя. Москва, 

1. http://reznoe7. ru/ 

2. http://school-workshops. ru/ 

3. http://www. uroki. net/index. htm 

4. http://www. bibliotekar. ru/spravochnik-47/10. htm 

5. http://technologys. info/ 

http://reznoe7.ru/
http://school-workshops.ru/
http://www.uroki.net/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-47/10.htm
http://technologys.info/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

«Вентана-Граф» 2003 г.  

6 

1. В. И Коваленко, В. В Куленёнок. Объекты труда 6 класс. Обработка 

древесины и металла, электротехнические работы. Пособие для учителя. 

Москва, «Просвещение» 1991 г. 

2. М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя. Москва, 

«Вентана-Граф» 2003 г. 

3. П. С. Самородский, А. Т. Тищенко. Технология. Технический труд. 6 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Вентана-Граф» 2012 г.  

1. http://reznoe7. ru/ 

2. http://school-workshops. ru/ 

3. http://www. uroki. net/index. htm 

4. http://www. bibliotekar. ru/spravochnik-47/10. htm 

5. http://technologys. info/ 

7 

1. В. И Коваленко, В. В Куленёнок. Объекты труда 7 класс. Обработка 

древесины и металла, электротехнические работы. Пособие для учителя. 

Москва, «Просвещение» 1993 г. 

2. М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя. Москва, 

«Вентана-Граф» 2003 г. 

3. П. С. Самородский, А. Т. Тищенко. Технология. Технический труд. 7 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Вентана-Граф» 2013 г.  

1. http://reznoe7. ru/ 

2. http://school-workshops. ru/ 

3. http://www. uroki. net/index. htm 

4. http://www. bibliotekar. ru/spravochnik-47/10. htm 

5. http://technologys. info/ 

8 

1. В. Д. Симоненко. Технология 8 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва, «Вентана-Граф» 2013 г. 

2. М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя. Москва, 

«Вентана-Граф» 2003 г.  

1. http://reznoe7. ru/ 

2. http://school-workshops. ru/ 

3. http://www. uroki. net/index. htm 

4. http://www. bibliotekar. ru/spravochnik-47/10. htm 

5. http://technologys. info/ 

Физическая культура 

5 

1. Физическая культура, 5-7 класс Учебник общеобразовательных учреждений. 

Виленский М. Я. , Туревский И. М. , Торочкова Т. Ю. Просвещение – 2010. 

2. Физическая культура. 5 класс. Поурочные планы/ Авт. -сост. Г. В. 

Бондаренкова, Н. И. Коваленко А. Ю. Уточкин. – Волгоград: Учитель, 2005. 

3. Методика обучении торможению на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. 

Румянцева – М. : Чистые пруды, 2010. 

4. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

5. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

6. Терминология общеразвивающих упражнений. Л. А. Смирнова – М. : 

Чистые пруды, 2009. 

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ – Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

http://reznoe7.ru/
http://school-workshops.ru/
http://www.uroki.net/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-47/10.htm
http://technologys.info/
http://reznoe7.ru/
http://school-workshops.ru/
http://www.uroki.net/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-47/10.htm
http://technologys.info/
http://reznoe7.ru/
http://school-workshops.ru/
http://www.uroki.net/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-47/10.htm
http://technologys.info/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

7. Строевые упражнения: Методика обучения строевым приёмам. И. Б. 

Павлов, Н. В. Тулупчи – М. : Чистые пруды, 2009. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

9. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010.  

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

6 

1. Физическая культура, 5-7 класс Учебник общеобразовательных учреждений 

. Виленский М. Я. , Туревский И. М. , Торочкова Т. Ю. Просвещение – 2010. 

2. Методика обучении торможению на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. 

Румянцева – М. : Чистые пруды, 2010. 

3. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

4. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

5. Терминология общеразвивающих упражнений. Л. А. Смирнова – М. : 

Чистые пруды, 2009. 

6. Строевые упражнения: Методика обучения строевым приёмам. И. Б. 

Павлов, Н. В. Тулупчи – М. : Чистые пруды, 2009. 

7. Физическая культура. 6 класс. Поурочные планы / Авт. -сост. Г. В. 

Бондаренкова, Н. И. Коваленко А. Ю. Уточкин. – Волгоград: Учитель, 2004. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

9. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010.  

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ –Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

7 

1. Физическая культура, 5-7 класс Учебник общеобразовательных учреждений 

. Виленский М. Я. , Туревский И. М. , Торочкова Т. Ю. Просвещение – 2010. 

2. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

3. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

4. Строевые упражнения: Методика обучения строевым приёмам. И. Б. 

Павлов, Н. В. Тулупчи – М. : Чистые пруды, 2009. 

5. Физическая культура. 7 класс. Поурочные планы / Авт. -сост. Г. В. 

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ – Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Бондаренкова, Н. И. Коваленко А. Ю. Уточкин. – Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

7. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010.  

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

8 

1. Физическая культура, 8-9 класс Учебник общеобразовательных учреждений 

Лях В. И. Просвещение – 2010. 

2. Физическая культура в школе. Книга для педагога. – Ростовн/Д: Феникс, 

2004. 

3. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

4. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

5. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

7. Организация и проведение соревнований по баскетболу. Учебно-

методическое пособие. В. А. Чернов – Тобольск, 1997. 

8. Спортивная гимнастика. Учебно-методическое пособие. В. Т. Гусев, Т. А. 

Гусева – Тобольск, 2006.  

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ – Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

9 

1. Физическая культура, 8-9 класс Учебник общеобразовательных учреждений 

Лях В. И. Просвещение – 2010. 

2. Физическая культура в школе. Книга для педагога. – Ростовн/Д: Феникс, 

2004. 

3. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры. 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ – Рефераты на спортивную тематику. 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

4. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

5. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

7. Организация и проведение соревнований по баскетболу. Учебно-

методическое пособие. В. А. Чернов – Тобольск, 1997. 

8. Спортивная гимнастика. Учебно-методическое пособие. В. Т. Гусев, Т. А. 

Гусева – Тобольск, 2006.  

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России 

10 

1. Физическая культура 10 класс Лях В. И. , Зданевич А. А. М. : 

«Просвещение», 2010 г. 

2. Физическая культура в школе. Книга для педагога. – Ростовн/Д: Феникс, 

2004. 

3. Дидактические основы физического воспитания: Учебно-методическое 

пособие. – Оренбург, 1999. 

4. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

5. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

6. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010. 

7. Примерные программы основного общего образования. Физическая 

культура. 5 – 9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. Учебно-

методическое пособие. В. А. Чернов – Тобольск, 1997. 

9. Спортивная гимнастика. Учебно-методическое пособие. В. Т. Гусев, Т. А. 

Гусева – Тобольск, 2006.  

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ – Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

11 

1. Физическая культура (базовый уровень), 10-11 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Лях В. И. , Зданевич А. А. Просвещение 

– 2010г 

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

2. Физическая культура в школе. Книга для педагога. – Ростовн/Д: Феникс, 

2004. 

3. Дидактические основы физического воспитания: Учебно-методическое 

пособие. – Оренбург, 1999. 

4. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

5. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

6. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010. 

7. Примерные программы основного общего образования. Физическая 

культура. 5 – 9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. Учебно-

методическое пособие. В. А. Чернов – Тобольск, 1997. 

9. Спортивная гимнастика. Учебно-методическое пособие. В. Т. Гусев, Т. А. 

Гусева – Тобольск, 2006.  

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ – Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 

1. Школа выживания. С. В. Баленко, – М. , Эксмо, 1992. 

2. Основы медицинских знаний. В. Г. Бубнов, В. А. Бубнова – М. : Астрель, 

2005. 

3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. В. Д. 

Зазулинский – М. : Экзамен, 2006. 

4. Безопасность человека в экстремальных ситуациях. – М. : Военные знания, 

1992. 

5. Защита населения в ЧС. – М. : Военные знания, 2000. 

6. Первая помощь в экстремальных ситуациях. В. В. Шаховец, – М. : 2000. 

7. Первая помощь в экстренных ситуациях. – АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: поурочные планы / авт-

сост. Ю. П. Засядько – Волгоград: Экстремум, 2005. 

9. Учебное пособие «Чрезвычайные ситуации природного характера» авторы 

А. М. Суздалева, В. И. Воробьёв. 

10. Оказание ПМП при различных видах травм. В. В. Анисимов – Иркутск: 

ЭЛТЭК, 2006.  

1. http://www. emercom. gov. ru 

2. http://www. minzdrav-rf. ru 

3. http://mon. gov. ru/ 

4. http://www. mnr. gov. ru 

5. http://www. mecom. ru/roshydro/pub/rus/index. htm 

6. http://www. gov. ed. ru 

7. http://www. school. edu. ru 

8. http://www. edu. ru 

9. http://www. profkniga. ru 

10. http://www.1september. ru 

11. http://festival.1september. ru 

12. http://www. opasno. net 

13. http://personal-safety. redut-7. ru 

14. http://moikompas. ru/compas/bezopasnost_det 

15. http://www. school-obz. org/topics/bzd/bzd. html 

16. http://www. econavt-catalog. ru 

17. http://rusolymp. ru/ 

18. http://www. alleng. ru/edu/saf. htm 

19. http://www. bezopasnost. edu66. ru 

http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

8 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс поурочные 

разработки/А. Т Смирнов, Б. О. Хренников, под ред. А. Т. Смирнова. – М. : 

Просвещение, 2008. 

2. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками /авт-сост. Г. П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2005. 

3. ОБЖ тесты: 8 класс к учебнику И. К. Топорова ОБЖ 7-8 класс /С. С. 

Соловьев – М. : Экзамен, 2006. 

4. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / 

Министерство образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

5. Сборник методических разработок «Стихийные бедствия, аварии, 

катастрофы. Правила поведения и действия населения» – М. : Военные 

знания, 1999. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: поурочные планы / авт-

сост. Г. Н. Шевченко – Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Сборник методических разработок «Помощь пострадавшим. Защитные 

меры» – М. : Военные знания, 1999. 

8. Учебное пособие «Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных 

ситуациях» – М. : Армпресс, 2002.  

1. http://www. emercom. gov. ru 

2. http://www. minzdrav-rf. ru 

3. http://mon. gov. ru/ 

4. http://www. mnr. gov. ru 

5. http://www. mecom. ru/roshydro/pub/rus/index. htm 

6. http://www. gov. ed. ru 

7. http://www. school. edu. ru 

8. http://www. edu. ru 

9. http://www. profkniga. ru 

10. http://www.1september. ru 

11. http://festival.1september. ru 

12. http://www. opasno. net 

13. http://personal-safety. redut-7. ru 

14. http://moikompas. ru/compas/bezopasnost_det 

15. http://www. school-obz. org/topics/bzd/bzd. html 

16. http://www. econavt-catalog. ru 

17. http://rusolymp. ru/ 

18. http://www. alleng. ru/edu/saf. htm 

19. http://www. bezopasnost. edu66. ru 

10 

1. КонституцияРоссийской Федерации. 

2. Федеральные законы Российской Федерации: "Об обороне", "О статусе 

военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе", "О 

гражданской обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера". 

3. Общевоинскне уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М. : 

Военное издательство, 1994. 

4. Военный энциклопедический словарь. – М. : Военное издательство, 1983. 

5. На службе отечеству: Книга для чтения по общественно-государственной 

подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ. 

– М : Русь РКБ, 1998. 

6. Журнал "ОБЖ. Основы безопасности жизни" 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: поурочные планы по 

учебнику А. Т. Смирнова – Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Учебное пособие «Боевые традиции вооружённых сил. Символы воинской 

чести» – М. : Армпресс, 2001. 

9. Учебное пособие «Символы России и вооружённых сил» – М. : Армпресс, 

2001. 

10. Учебное пособие «Вооружённые силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества» – М. : Армпресс, 2001.  

1. http://www. emercom. gov. ru 

2. http://www. minzdrav-rf. ru 

3. http://mon. gov. ru/ 

4. http://www. mnr. gov. ru 

5. http://www. mecom. ru/roshydro/pub/rus/index. htm 

6. http://www. gov. ed. ru 

7. http://www. school. edu. ru 

8. http://www. edu. ru 

9. http://www. profkniga. ru 

10. http://www. opasno. net 

11. http://personal-safety. redut-7. ru 

12. http://moikompas. ru/compas/bezopasnost_det 

13. http://www. school-obz. org/topics/bzd/bzd. html 

14. http://www. econavt-catalog. ru 

15. http://rusolymp. ru/ 

16. http://www. alleng. ru/edu/saf. htm 

17. http://www. bezopasnost. edu66. ru 

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

11 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности». Авторы: А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Смирнов А. Т. , 

Мишин Б. И. : учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, – М. : Просвещение, 2008. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А. Т. , Мишин Б. И. , 

– М. : Просвещение, 2004. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: поурочные планы по 

учебнику А. Т. Смирнова – Волгоград: Учитель, 2006. 

5. Учебное пособие «Особенности военной службы» – М. : Армпресс, 2001. 

6. Учебное пособие «Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник 

своего Отечества» – М. : Армпресс, 2001. 

7. Учебное пособие «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Основы аварийно-спасательных работ. Меры безопасности. Инженерная 

защита» – М. : Военные знания, 1998.  

1. http://www. emercom. gov. ru 

2. http://www. minzdrav-rf. ru 

3. http://mon. gov. ru/ 

4. http://www. mnr. gov. ru 

5. http://www. mecom. ru/roshydro/pub/rus/index. htm 

6. http://www. gov. ed. ru 

7. http://www. school. edu. ru 

8. http://www. edu. ru 

9. http://www. profkniga. ru 

10. http://www. opasno. net 

11. http://personal-safety. redut-7. ru 

12. http://moikompas. ru/compas/bezopasnost_det 

13. http://www. school-obz. org/topics/bzd/bzd. html 

14. http://www. econavt-catalog. ru 

15. http://rusolymp. ru/ 

16. http://www. alleng. ru/edu/saf. htm 

17. http://www. bezopasnost. edu66. ru 

Математика (КРО) 

5 

1. Рабочая тетрадь. Математика. 5 класс. (VIII вид). Перова М. Н. , Яковлева И. 

М. 

2. Пособие для учителя. Преподавание математики в коррекционной школе. 

Перова М. Н 

1. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Математика. 5 класс. Перова М. Н. , 

Капустина Г. М. 

2. www. uchportal. ru (конспекты уроков и презентации по математике) 

3. festival.1september. ru (уроки в коррекционной школе VIII вида) 

4. pedsovet. su (презентации по математике) 

6 

1. Рабочая тетрадь. Математика. 6 класс. (VIII вид). Перова М. Н. , Яковлева И. 

М. 

2. Пособие для учителя. Преподавание математики в коррекционной школе. 

Перова М. Н.  

1. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Математика. 6 класс. Капустина Г. 

М. , Перова М. Н. 

2. www. uchportal. ru (конспекты уроков и презентации по математике) 

3. festival.1september. ru (уроки в коррекционной школе VIII вида) 

4. pedsovet. su (презентации по математике) 

7 

1. Рабочая тетрадь. Математика. 7 класс. (VIII вид). Алышева Т. В. 

2. Пособие для учителя. Преподавание математики в коррекционной школе. 

Перова М. Н.  

1. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Математика. 7 класс. Алышева Т. В. 

2. www. uchportal. ru (конспекты уроков и презентации по математике) 

3. festival.1september. ru (уроки в коррекционной школе VIII вида) 

4. pedsovet. su (презентации по математике) 

8 

1. Рабочая тетрадь. Математика. 8 класс. (VIII вид). Алышева Т. В. 

2. Пособие для учителя. Преподавание математики в коррекционной школе. 

Перова М. Н.  

1. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Математика. 8 класс. Эк В. В. 

2. www. uchportal. ru (конспекты уроков и презентации по математике) 

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

3. festival.1september. ru (уроки в коррекционной школе VIII вида) 

4. pedsovet. su (презентации по математике) 

9 

1. Рабочая тетрадь. Математика. 9 класс. (VIII вид). Перова М. Н. , Яковлева И. 

М. 

2. Пособие для учителя. Преподавание математики в коррекционной школе. 

Перова М. Н.  

1. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Математика. 9 класс. Антропов А. 

П. , Ходот А. Ю. , Ходот Т. Г. 

2. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Математика. 9 класс. Перова М. Н. 

www. uchportal. ru (конспекты уроков и презентации по математике) 

3. festival.1september. ru (уроки в коррекционной школе VIII вида) 

4. pedsovet. su (презентации по математике) 

Обществознание (КРО) 

8-9 

(КРО) 

1. Баранов П. А. , Воронцов А. В. , Обществознание ГИА. Учебно-справочные 

матреиалы для 9 класса. М. , Просвещение, 2011г. 

2. Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. 

Тематические тренировочные задания. Обществознание/ ФИПИ авторы- 

составители: О. А. Котова, Т. Е. Лискова – М. : Эксмо, 2009. 

3. Кравченко А. И, А. И. Певцова –Обществознание: учебное пособие для 8кл. 

- М: Русское слово , 2010г. 

4. Рабочая тетрадь по обществознанию 8 класс – И. С. Хромова 

5. Рутковская Е. Л. , Боголюбов Л. Н. , Обществознание 8-9 классы. 

Тематический контроль. М. , : Интеллект-центр, 2004.  

1. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

2. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

3. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

4. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

5. http://www. ereport. ru/ – сайт, освещающий современное состояние и 

перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных 

стран, в том числе и России. 

6. http://expert. ru/ – сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-

политического и экономического журнала России.  

История Отечества (КРО) 

7-9 

(КРО) 

1. XVI век. Сотворение России // Родина. — 2004. — № 12. 

2. Курукин И. В. , Волкова И. В. , Леонов С. В. История Отечества. Пособие 

для школьников и поступающих в вузы. — М. , 2003. 

3. Платонов С. Ф. Время Екатерины. / С. Ф. Платонов. Лекции по русской 

истории. М. , 2000. С. 622-653 

4. Сухарева О. В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I, Москва, 2005 . 

5. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя 

истории / В. Ф. Блохин. -М. : Курсив, 2010. 

6. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: 

дополнительные материалы к урокам / авт. -СОСТ. Н. А. Стыденко. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

7. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных 

занятиях / авт. -СОСТ. Н. Н. Ярцева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. – М. : Эксмо, 

1. http://school-collection. edu. ru Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

2. http://www. edu. ru Российское образование. Федеральный портал 

3. http://fcior. edu. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

4. http://edu-top. ru Образовательные ресурсы сети интернет 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

2012. 

9. История России в лицах: XIX – XX века. – М. : ЭКСМО, 2009.  

Профессионально-трудовое обучение 

6-9в 

(кро) 

1. О. В. Зайцева Батик: практическое руководство. –М: Астрель-СПб, 2008г 

2. Программы для классов VIII вида разработаны применительно к Программе 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. Сборник 

№ 2 под ред. В. В. Воронковой М. , «Владос», 2010 г. 

3. С. Э. Маркуцкая. Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. – 

М: «Экзамен», 2006г 

4. Г. А. Гордиенко Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты. – Волгоград: 

Учитель, 2010г. 

5. Н. В. Синица Технология. Технология ведения дома: 6-7 класс: 

методическое пособие. – М: Вентана-Граф, 2015г. 

6. Э. Ю. Глушкова. Масер-класс учителя технологии. 5-11 классы. – М: 

Планета, 2013г 

7. В. Н. Чернякова. Технология обработки ткани: учебник для 7-9 классов. -М: 

Просвещение, 1999г 

8. Н. А. Бородкина Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 класс: оценка 

учебных достижений, варианты тестовых заданий. –Волгоград: Учитель, 

2012 

9. Е. А. Гурбина Технология: поурочные планы по разделу «Вязание». 5-7 

класс. – Волгоград:Учитель, 2006г 

10. Учебное пособие. Плакаты по разделу «Кулинария» 

11. Учебное пособие. Плакаты по разделу «Технология обработки ткани» 

1. Диски 2 шт. «Мастер-класс учителя технологии» 5-11 класс: -М: Планета, 

2013г. 

2. Диск 1 шт «Рукоделие для дома. Базовые навыки вязания спицами и 

крючком. » 

3. Диск 1шт «Мультимедийные уроки по технологии 5, 6, 7 классов (для 

девочек)». Сборник составлен по программе В. Д. Симоненко 

4. www. urokicd/ru 

5. http://zhannet. jimdo. com/ 

6. http://www. uchportal. ru 

7. http://videouroki. net/view -видеоуроки 

8. http://pedsovet. su/load 

9. http://www. openclass. ru – олимпиадные задание 

Физическая культура (КРО) 

5 (VIII 

вид) 

1. Физическая культура, 5-7 класс Учебник для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Под редакцией В. В. Воронковой. 

Просвещение – 2010. 

2. Физическая культура. 5 класс. Поурочные планы/ Авт. -сост. Г. В. 

Бондаренкова, Н. И. Коваленко А. Ю. Уточкин. – Волгоград: Учитель, 2005. 

3. Методика обучении торможению на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. 

Румянцева – М. : Чистые пруды, 2010. 

4. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

5. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

6. Терминология общеразвивающих упражнений. Л. А. Смирнова – М. : 

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ – Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

Чистые пруды, 2009. 

7. Строевые упражнения: Методика обучения строевым приёмам. И. Б. 

Павлов, Н. В. Тулупчи – М. : Чистые пруды, 2009. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

9. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010. 

10. Гимнастика. Нестандартный подход. С. К. Кучкильдин – М. : Чистые пруды, 

2008.  

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

6 (VIII 

вид) 

1. Физическая культура, 5-7 класс Учебник для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Под редакцией В. В. Воронковой. 

Просвещение – 2010. 

2. Методика обучении торможению на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. 

Румянцева – М. : Чистые пруды, 2010. 

3. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

4. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

5. Терминология общеразвивающих упражнений. Л. А. Смирнова – М. : 

Чистые пруды, 2009. 

6. Строевые упражнения: Методика обучения строевым приёмам. И. Б. 

Павлов, Н. В. Тулупчи – М. : Чистые пруды, 2009. 

7. Физическая культура. 6 класс. Поурочные планы / Авт. -сост. Г. В. 

Бондаренкова, Н. И. Коваленко А. Ю. Уточкин. – Волгоград: Учитель, 2004. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

9. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010. 

10. Гимнастика. Нестандартный подход. С. К. Кучкильдин – М. : Чистые пруды, 

2008.  

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

7 (VIII 

вид) 

1. Физическая культура, 5-7 класс Учебник для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Под редакцией В. В. Воронковой. 

Просвещение – 2010. 

2. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

3. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

4. Строевые упражнения: Методика обучения строевым приёмам. И. Б. 

Павлов, Н. В. Тулупчи – М. : Чистые пруды, 2009. 

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

5. Физическая культура. 7 класс. Поурочные планы / Авт. -сост. Г. В. 

Бондаренкова, Н. И. Коваленко А. Ю. Уточкин. – Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

7. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010. 

8. Гимнастика. Нестандартный подход. С. К. Кучкильдин – М. : Чистые пруды, 

2008.  

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

8 (VIII 

вид) 

1. Физическая культура, 8-9 класс Учебник для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Под редакцией В. В. Воронковой. 

Просвещение – 2010. 

2. Физическая культура в школе. Книга для педагога. – Ростовн/Д: Феникс, 

2004. 

3. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

4. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

5. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

7. Организация и проведение соревнований по баскетболу. Учебно-

методическое пособие. В. А. Чернов – Тобольск, 1997. 

8. Спортивная гимнастика. Учебно-методическое пособие. В. Т. Гусев, Т. А. 

Гусева – Тобольск, 2006. 

9. Гимнастика. Нестандартный подход. С. К. Кучкильдин – М. : Чистые пруды, 

2008.  

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ – Рефераты на спортивную тематику. 

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

9 (VIII 

вид) 

1. Физическая культура, 8-9 класс Учебник для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Под редакцией В. В. Воронковой. 

Просвещение – 2010. 

2. Физическая культура в школе. Книга для педагога. – Ростовн/Д: Феникс, 

2004. 

3. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении: 

1. http://www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры 

2. http://www. trainer. h1. ru/ – сайт учителя физ. культуры 

3. http://zdd.1september. ru/ - газета "Здоровье детей" 

4. http://spo.1september. ru/ - газета "Спорт в школе" 

5. http://www. sportreferats. narod. ru/ – Рефераты на спортивную тематику. 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
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Класс 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: учебная и справочная литература, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников, обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ 

методическое пособие. – М. : Чистые пруды, 2007. 

4. Гимнастика в средней и старшей школе. В. П. Шлыков – М. : Чистые пруды, 

2007. 

5. Методика обучения спускам на лыжах. Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева – 

М. : Чистые пруды, 2010. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 

классы. – М. : Просвещение, 2012. 

7. Организация и проведение соревнований по баскетболу. Учебно-

методическое пособие. В. А. Чернов – Тобольск, 1997. 

8. Спортивная гимнастика. Учебно-методическое пособие. В. Т. Гусев, Т. А. 

Гусева – Тобольск, 2006. 

9. Гимнастика. Нестандартный подход. С. К. Кучкильдин – М. : Чистые пруды, 

2008.  

6. http://www. infosport. ru/press/fkvot/ – Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка.  

7. http://tpfk. infosport. ru – Tеория и практика физической культуры. 

8. http://www. infosport. ru/press/szr/1999N5/index. htm – Спортивная жизнь 

России. 

9. http://kzg. narod. ru/  – Журнал «Культура здоровой жизни» 

10. http://www. kindersport. ru/- Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. 

11. http://www. tours. ru/sport/ -Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

12. http://ball. r2. ru/- Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

13. http://lib. sportedu. ru -Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РФ. 

14. http://www. kes-basket. ru/ Школьная баскетбольная лига. 

15. http://www. amfr. ru/ Ассоциация минифутбола России.  

Социально-бытовая ориентировка 

6-9в 

(КРО) 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

6 классы, Гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 2012 г. 

2. В. П. Померанцев. Уход за больными на дому. – М: Медицина, 1995г 

3. Е. С. Борисов. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях. М: 

Медицина, 1990г Учебное пособие. Плакаты по разделу «Кулинария» 

1. http://www. uchportal. ru/load/277 -презентации к урокам 

2. http://videouroki. net/view -видеоуроки 

http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.tours.ru/sport/
http://ball.r2.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.uchportal.ru/load/277
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Приложение № 3 

Нормативные документы 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 09 августа 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом министерства образования 

российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 .12.2010 

г.; 

  № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и ведении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

 Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Методические рекомендации по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательные 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Министерством образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312»; 
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 Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» за счет предметов вариативной части базисного учебного 

плана»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

 Концепция коррекционно-развивающего обучения, разработанной ФГНУ 

«Институт коррекционной педагогики» РАО; 

 Концепция коррекционно-развивающего обучения, разработанной ФГНУ 

«Институт коррекционной педагогики» РАО. 

Региональный уровень: 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

 Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО , 

реализующих программы общего образования (вариант 1), утверждённый 

приказом департамента образования Администрации ЯНАО от 11.05.2006 г. № 

500 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего 

образования» (в редакции от 26.08.2011 г. № 1185); 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 12.04.2011 г. № 681 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования, 

утверждённый приказом департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 г. № 

500. 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 17.07.2011 г. № 1012 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования, 

утверждённый приказом департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 г. № 

500. 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 02.09.2013 г. № 1217 «О порядке 

обучения на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации»; 

 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 

октября 2011 г. № 721-П «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому в Ямало-Ненецком автономном округе». 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 29.01.2015 г. № 125 «Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в ОУ ЯНАО на 

2015 год. 

Документы разъясняющего, рекомендательного характера: 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 .04.2014 

г. «О реализации учебного курса ОРКСЭ» № 08-516; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 

г. «О введении учебного курса ОРКСЭ» № 08-250; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 .08.2010 

г. года № 03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 СанПиНы, раздел 2.4.2. «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (от 29 декабря 2010 года № 189); 

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г . 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации организации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 10. 

2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 

г. № ИК-1374/19 

 Письма Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 г. 

№ ЮН-02-09/4912. 

Институциональный уровень: 

 Устав МКОУ ГСОШ; 

 Основные образовательные программы общего образования МКОУ ГСОШ. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7. 1) 

(АООП НОО обучающихся с ЗПР); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 8. 1) (АООП 

НОО УО). 

  


