
УМК основной  школы (5-8 классы) 
 

Русский язык 
 

Гуманизация школьного образования – одна из ведущих целей развития 

современной школы. Под гуманизацией следует понимать, в первую очередь, 

переориентирование всей системы образования на интересы и потребности 

каждого конкретного учащегося. Особое место русского языка в решении задач 

гуманизации образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации. 

Язык формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры, отражая 

духовную жизнь нации, ее культуру. 

 

Литература 
 

Основное общее образование 
 

 

Общей задачей средней школы петербургского региона является 

достижение высокого уровня компетентности. Компетенция – это уровень 

образованности, сумма теоретических знаний, которая дает возможность 

самореализации личности. Применительно к образовательной области 

«Русский язык и литература» общекультурная компетентность означает: 

 овладение устным и письменным литературным языком и речью; 

 свободное использование диалогической и монологической речи в 

общении на родном языке; 

 способность ориентироваться в специальных вопросах общекультурной 

жизни, в истории и теории лингвистики; 

 знание классических (XIX век) и выдающихся (XX век) произведений 

русской  литературы. 
 

Учебники 

 

1. Русский язык  

5 – 9 класс 

Учебный комплекс для 5 – 9 классов (теория) под 

редакцией Бабайцевой В.В. М., Дрофа. 2017 

2. Русский язык 

 5 класс 

Купалова А.Ю. Русский язык. 5 класс (практика).             

М., Дрофа. 2015. 

Никитина Е.И. Русская речь. 5 класс. М., Дрофа. 2014. 

3. Русский язык  

6 класс 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 6 класс.         

М., Дрофа. 2016. 

Г.К. Лидман-Орлова. Русский язык. Практика 6 класс. М., 

Дрофа. 2016.  

4. Русский язык 

7 класс 

Пименова С.Н. Русский язык. 7 класс (практика).             

М., Дрофа. 2017. 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс.          

М., Дрофа. 2016. 

5 Русский язык 

8 класс 

Пичугов Ю.С. Русский язык. Практика. 8 класс.              М., 

Дрофа. 2018. 



Никитина Е.И. Русская речь.  М., Дрофа. 2018. 

 

 

5 – 6 классы 
 

Пособия для учителя 
 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе – М., «Просвещение», 2008. 

2. Комисарова Л.Ю. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 

М., «Экзамен», 2008. 

3. Крамаренко Н.О. Нетрадиционные уроки по русскому языку. 5 – 6 класс. 

Волгоград, «Учитель», 2009. 

4. Нефедова Е.А., Узорова О.В. Русский язык. Правила и упражнения. 1 – 5 

классы. М., «Аст», 2011. 

5. Тростенцова Л.А. Дидактические материалы по русскому языку. 5 класс. М., 

«Просвещение», 2010. 

                                      

                                          
 

7 – 8 классы 
 

Пособия для учителя 
 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. М., «Просвещение», 2008. 

2. Кривоплясова М.Е. Цифровые диктанты по уроках русского языка.                  

5 – 7 классы. Волгоград, «Учитель», 2007. 
 

 

 

Литература 

 
 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. М., 

«Просвещение», 2006. 

Литература как учебная дисциплина является одной из ведущих в системе 

гуманитарного образования. Она помогает в осмыслении сути многих 

общечеловеческих ценностей, таких как жизнь, здоровье, достоинство 

человека, свобода личности. 

Литература по своему содержанию интегрирует в единую картину мира 

знания по многим дисциплинам. Как предмет искусства литература создает 

условия для развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета проводится в соответствии с Образовательными 

стандартами петербургской школы, Примерным учебным планом 

образовательной школы Санкт-Петербурга. Содержание базового курса 

литературы определяется программами Министерства образования РФ. 

Содержательной основой стандарта литературного образования в школах 

Санкт-Петербурга является русская классика XVIII – XX веков, некоторые 

произведения фольклора, древнерусской, зарубежной литературы, являющиеся 

существенными для понимания этапов историко-литературного процесса. 

Как в основной, так и в средней петербургской школе для реализации 

регионального стандарта по литературе представляется существенным: 



 повышенное внимание к петербургскому тексту в содержании 

художественных произведений, к истории жизни и творчества писателей, 

к истории русской и европейской духовной культуры; 

 сохранение и творческое развитие петербургской методической школы, в 

основе которой лежит кропотливая работа с художественным словом, 

опора на самостоятельное восприятие художественного произведения на 

всех этапах изучения, воспитание и развитие художественного вкуса и 

творческих способностей учащихся. 

 

 

Основное общее образование 
 

 

Среднее (полное) образование 
 

Литература в условиях профильного обучения  (физико-математический) и 

при реализации универсального (непрофильного) обучения изучается на 

базовом уровне.  

На базовом уровне изучение литературы направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. 

Элективные курсы – курсы по выбору учащихся, реализуются за счет часов 

компонента образовательного учреждения. Элективные курсы направлены на 

углубление знаний учащихся в области филологии и расширение 

информативного поля предмета. 

Для преподавания элективных курсов используются программы, 

утвержденные и рекомендованные Министерством образования и науки РФ, а 

также программы, созданные учителями русской словесности Санкт-

Петербурга и утвержденные Президиумом РЭС Комитета по образованию. 

 

Учебники 
 

1. Литература 

5 класс 

Коровина В.Я. Учебник-хрестоматия для 5-го класса в 

2-х частях. М., Просвещение. 2015. 

2. Литература 

6 класс 

Полухина . Литература 6 класс в 2-х частях.  2015 

3. Литература 

7 класс 

Коровина В.Я. Учебник-хрестоматия для 7-го класса в 

2-х частях. М., Просвещение. 2017. 

4. Литература 

8 класс 

Коровина В.Я. Учебник-хрестоматия для 8-го класса в 

2-х частях. М., Просвещение. 2018. 

 

 

История и культура Санкт-Петербурга 

 
 

Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Программы учебных курсов для учащихся основной школы. 

Программа дает учащимся возможность понять, какой огромных вклад 

сделали петербуржцы всех поколений в историю и культуру России в целом. 

Задачи курса: 



 познакомить учащихся с наиболее важными периодами развития края и 

города на примере сохранившихся краеведческих памятников; 

 сформировать представление о роли нашего края в истории России, 

раскрыть особенности облика Санкт-Петербурга для каждого 

исторического этапа, показать уникальность, неповторимость, 

бесценность петербургского наследия, его значимость для 

отечественной и мировой культуры; 

 научить «читать» карты-схемы и ориентироваться по ним, пользоваться 

краеведческими справочниками, давать описание зданий с 

использованием основных архитектурных терминов, объяснять 

аллегории скульптурных ансамблей и рельефов, ориентироваться в 

изученном пространстве города, выступать с докладами и 

сообщениями; 

 изучать историю Санкт-Петербурга и его искусства через судьбы 

замечательных петербуржцев-ленинградцев: писателей, архитекторов, 

художников; 

 содействовать формированию гражданской позиции и чувства любви к 

родному городу, осознание своей причастности к его истории через 

судьбу собственной семьи, личного отношения к прошлому и 

настоящему Санкт-Петербурга. 

 

Содержание учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

раскрывается по следующим содержательным линиям: 

_ особенности местоположения Санкт-Петербурга; 

_ Санкт-Петербург – результат деятельности людей в разные 

исторические периоды (город – «арена» и «зеркало» истории; центр 

экономики и технических достижений; центр образования, просвещения 

и науки; центр художественной культуры); 

_ Санкт-Петербург – местожительство людей (состав населения, условия 

жизни горожан, обычаи, традиции повседневной и праздничной 

культуры); 

_ образ Санкт-Петербурга в литературе, живописи, музыке; 

_ Санкт-Петербург – город Ленинградской области, России, Европы, 

мира. 

Все содержательные линии включают сведения о достижениях и 

проблемах как прошлого, так и настоящего времени. 

 

 

Пособия для учащихся 
 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. СПб, 2014. 7 класс. 

Часть 1. С древнейших времен до конца XVIII века.СПБ: СМИО Пресс, 

2015 

2. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. СПб, 2014. 8 класс. 

Часть 2. XIX век и начало XX века. СПБ: СМИО Пресс, 2018 

 

 

7 класс 
 



Пособия для учителя 
 

1. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города. СПб, 

«КоронаПринт», 2005, 10-е изд. 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт: Пособие по истории 

города. СПб, «КоронаПринт», 2005, 7-е изд. 

3. Зимина М.С. Санкт-Петербург. Архитектурные стили: Пособие по истории 

города. СПб, «КоронаПринт», 2005, 2-е изд. 

4. Раков Ю. Античные стражи Петербурга. СПб, «Химиздат», 2002, 6-е изд. 

5. Овсянников Ю. Великие зодчие Санкт-Петербурга. СПб, «Искусство», 

2000, 2-е изд. 

6. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? СПб, «Коринт», 2002. 

 

8 класс 
 

Пособия для учителя 
 

1. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города. СПб, 

«КоронаПринт», 2005, 10-е изд. 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт: Пособие по истории 

города. СПб, «КоронаПринт», 2003, 4-е изд. 

3. Зимина М.С. Санкт-Петербург. Архитектурные стили: Пособие по истории 

города. СПб, «КоронаПринт», 2005, 2-е изд. 

4. Овсянников Ю. Великие зодчие Санкт-Петербурга. СПб, «Искусство», 

2000. 

5. Авсеенко В.Н. История города Санкт-Петербурга в лицах и картинках. 

1703 – 1903. Исторический очерк. СПб, «Сотис», 1993. 

 

 

Биология 

 
 

Школьный курс биологии является важным звеном в общей системе 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ науки о жизни, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Биология, изучает уникальное и сложнейшее явление природы – жизнь на 

разных уровнях ее организации от молекулярного до биосферного. Поэтому 

изучение биологии позволяет учащимся осознать глобальные проблемы 

современности: экологические, медицинские, образовательные. Экономические 

и другие, от решения которых зависит судьба человечества. 

Изучение биологии помогает ребенку понять себя, осознать свою 

биологическую и социальную сущность, неповторимость, свое место в природе, 

родство с природными объектами и уникальность в сравнении с ними, роль 

общества в формировании их научного мировоззрения. 

С 2002 года в курсе «Естествознание» с 5-го по 9-ый классы реализуется 

программа, разработанная авторским коллективом: В.В. Пасечник,                

В.М. Пакулова, В.В. Латюшин, Р.Д. Маш. 

Программа включает в себя следующие курсы: 

1. Природа – 5 класс. 



2. Бактерии. Грибы. Растения – 6 класс. 

3. Животные – 7 класс. 

4. Человек и его здоровье – 8 класс. 

5. Введение в общую биологию – 9 класс. 

Курс «Природа» в 5-х классах продолжает курс природоведения начальной 

школы. В 5-х классах учащиеся получают достаточную естественно-научную 

подготовку для изучения биологии как самостоятельного предмета. 

В 6-х – 7-х классах учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории, методах исследования, принципах 

отношения к природе. 

Учащиеся получают представление о многообразии растительных и 

животных организмов и принципах их классификации. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основы охраны 

природы. 

На изучение курсов «Бактерии. Грибы. Растения» в 6-х классах добавлен 

один час за счет школьного компонента (Приказ МО РФ от 09.03.2004 г.          

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования»). 

На изучение курса «Животные» в 7-х классах дано 2 часа, как требует 

программа. 

В 8-х классах учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, как виде, живом организме, личности; об условиях его 

существования, выживания и развития, здоровом образе жизни. На этот курс 

также выделено 2 часа. 

В 9-х классах в курсе «Введение в общую биологию» обобщаются знания о 

жизни и уровнях ее организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются 

понятия об эволюционном развитии организмов. На данный курс в 

соответствии с Федеральным и Региональным учебными планами выделено 

только 2 часа. Курс рассчитан на 3 часа в неделю, поэтому программа 

откорректирована следующим образом: 

 тема «Молекулярный уровень» дается обзорно, но важнейшие моменты 

химической организации клетки органично вплетены в тему «Клеточный 

уровень», когда речь идет о строении и функциях органоидов клетки; 

 темы «Клеточный уровень» и «Организменный уровень» сокращены на   

1 час; 

 темы «Экосистемный уровень» и «Биосферный уровень» - на 3 часа, 

часть вопросов рассматривается обзорно; 

 в теме «Экология» часть вопросов рассматривается обзорно, но усилие 

экологического аспекта сделано практически в каждой изучаемой теме 

курса. Делается акцент и на активное самостоятельное познание явлений 

природы посредством работы учащихся с анкетами Балтийского фонда 

природы «Исследователи природы Балтики» как в учебное, так и в 

каникулярное время; 

 тема «Биосфера» частично сокращается, но информационно усиливается 

за счет работы с компьютерной программой «Экология». 



В процессе обучения биологии внимание обращается не только на 

формирование знаний, но и на умение их использовать в практических 

ситуациях, на формирование и развитие умений работать с текстовой и 

графической информацией, полученной в результате наблюдения, 

исследования.  

Обращается внимание также на выполнение практической части 

программы, активно осуществляется краеведческий подход.  

В 10-х – 11-х классах реализуется программа, разработанная авторским 

коллективом под руководством А.Н. Мягковой. Программой 

предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

 

Учебники 
 

1. Биология 

5 класс 

Пасечник Биология. Бактерии. Грибы. Рстения.5 класс. 

М., Дрофа, 2015. 

2. Биология 

6 класс 

Пасечник В.В. Биология. 6 класс. М., Дрофа. 2016. 

3. Биология 

7 класс 

Латюшин В.В. Биология. 7 класс (Животные) М., 

Дрофа. 2017. 

4. Биология 

8 класс 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.М. Биология. 8 класс 

(Человек). М., Дрофа, 2018. 

 

 

Пособия для учителя 
 

1. Михеев А.В. Биология птиц: Пособие для студентов педвузов и учителей. 

М., «Цитадель», 2006. 

2. Большая энциклопедия природы. От А до Я. М., «Мир книги», 2003. 

3. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., 

«Просвещение», 1992. 

4. Козлова Т.А., Кучменко В.С. и др. Биология в таблицах. 6 – 11 класс. М., 

«Дрофа», 2006. 

5. Пакулова В.М. Работа с терминами на уроках биологии. М., 

«Просвещение», 2009. 

6. Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения. М., «Высшая школа», 

2010. 

7. Сухова Т.С. Биология. Тесты. 6 – 11 класс. М., «Дрофа», 1997. 

8. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6 – 8 класс. М.. «Дрофа», 

2009. 

9. Шахович В.Н. Блок – схемы, таблицы, рисунки: Учебное пособие. Минск, 

«Книжный мир», 2009. 

10. Тупикин Е.И. Тематический контроль по общей биологии с основами 

экологии. М., «Интеллект-центр», 2004. 

 

Дополнительная литература 



 

1. Зайцева Е.Ю. «Биология». Система, многообразие и эволюция живой 

природы. Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА. М., Аст, Астрель, 

2011. 

2. Готовимся к ГИА. Биология 6 класс. Итоговое тестирование в формате к 

экзаменам. М., Академия развития, 2010. 

3. Готовимся к ГИА. Биология 7 класс. Итоговое тестирование в формате к 

экзаменам. М., Академия развития, 2010. 

4. Готовимся к ГИА. Биология 8 класс. Итоговое тестирование в формате к 

экзаменам. М., Академия развития, 2010. 

5. Бондаренкова Т.Н., Ткаченко И.В. Загадки природы и человека. 

Внеклассная работа по биологии. 

6. Лукьянов М.О., Малофеева Н.Н., Сергеева Л.С. и другие. Детская 

энциклопедия (РОСМЭН) М., Росмэн-пресс, 2009. 

7. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., Просвещение, 2008. 

 

Физика 
 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса. 

В задачи обучения физики входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 

 обладание школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимания роли практики в 

познании физических законов и явлений; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

физического образования для основной школы. Содержание курса, включая 

демонстрационные опыты и фронтальные лабораторные работы, полностью 

соответствует Программе для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованной Департаментом общего и дошкольного образования 

Министерства образования РФ, Обучение физике в средней школе строится на 

базе курса физики основной школы.  

Базовый и профильный уровни изучения физики (10 – 11 класс) 

кардинально отличаются друг от друга по объемным показателям, целям 

обучения и его содержанию. Количество часов, отводимых федеральным 

базисным учебным планом на изучение физики на базовом уровне, в 2,5 раза 

меньше количества часов, предусмотренных для профильного уровня. 

Требования образовательных стандартов к уровню подготовки 

выпускников, изучающих физику на базовом уровне, не включают в себя 



умений применять полученные знания для решения физических задач. 

Минимальное время, отведенное на изучение предмета на базовом уровне, 

позволяет обеспечивать только общекультурную подготовку школьников, 

формирование общего представления о методологии физики, развитие 

общеучебных умений на основе возможностей физики как учебного предмета. 

Для удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их 

родителей, для более качественной базовой подготовки, усиления практической 

части учебного предмета, успешной сдачи ЕГЭ из вариативной части 

добавляются еще 2 часа. 

 

Учебники 
 

1. 7 класс Перышкин. Физика. 7 класс. 2014 

2 8 класс Перышкин. Физика. 8 класс. 2018 

  

Методическая литература 
 

1. Фадеева Г.А, Попова В.А. Физика и экология. 7 – 11 класс. Материалы для 

проведения учебной и внеурочной работы по экологическому воспитанию. 

Волгоград, Учитель, 2007. 

2. Франкин В.Е., Лебедева И.Ю. Физика в профильной школе. Пособие для 

учителя (серия «Профильное обучение»). СПб, филиал изд. Просвещение, 

2008. 

3. Гулиа Н.В. Удивительная механика. В поисках энергетической капсулы. 

М., НЦЭНАС, 2008. 

4. Томилин А.Н. Мир электричества. М., Дрофа, 2007. 

5. Самойленко П.И. Физика в кроссвордах. 2-е издание. М., Дрофа, 2008. 

6. Физика. Пособие для подготовки к итоговому тестированию. 9 класс. М., 

2002. 

7. Волновыский Р.Ю., Темкина Д.А. Организация дифференцированной 

работы учащихся при обучении физике. М., Просвещение, 2010. 

 

Пособия для учителя 
 

1. Коровин В.А. Методика решения задач по физике. М., Дрофа, 2008. 

 

 

                                                      География 
 

Спецификой курса является изучение географии (физической и социально-

экономической) местного региона (Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 

Северо-Запада России). Общие географические закономерности и общие 

понятия географии в школьном курсе имеют не только и не столько 

самостоятельное значение, сколько являются теоретической основой для 

понимания природных и социально-экономических процессов, происходящих в 

нашем регионе. Эта особенность географии делает ее важнейшей частью 

регионального компонента образования, получаемого в школе. 

Цели изучения: 

 овладение основами географической науки и некоторых смежных наук о 

Земле и обществе; 



 воспитание любви и бережного отношения к природе и ресурсам России; 

 овладение знаниями и умениями, необходимыми для рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

 овладение умениями применять приобретенные географические знания в 

производственной деятельности, умением пользоваться источниками 

географической, политической, экономической информации, картами, 

электронно-вычислительной техникой, оценивать природу и хозяйственную 

обстановку в своей местности; 

 формирование необходимых умений и навыков учебного труда учащихся, 

развитие у них наблюдательности, логического мышления, памяти, 

воображения. 

6 класс – начальный курс географии, знакомство учащихся с географией 

как наукой, формирование общих представлений о природе, сферах и 

населении Земли, географических процессах и явлениях. 

7 класс – география материков и океанов, знакомство с закономерностями 

климата, характерными чертами природы, населения и хозяйственной 

деятельностью человека на материках и океанах. 

8 класс – география России. Природа. 

9 класс – география России. Население и хозяйство. Курс призван 

познакомить учащихся с природой, населением и хозяйством России. 

Программа предусматривает комплексное изучение природы, населения и 

хозяйства своей области. 

10 – 11 класс – экономическая и социальная география мира, знакомство с 

населением и хозяйством мира в целом, так и по регионам мира. 

 

 

Учебники 

 

1. 
География  

5 класс 

Лобджанидзе А.А. География. Планета ЗемляМ., 

Просвещение,  2016 

2 
География  

6 класс 

Лобджанидзе А.А. География. Планета ЗемляМ., 

Просвещение,  2016 

3. 
География  

7 класс 

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. 

Земля и люди. 7 класс.- М.:Просвещение, 2016 

4. 
География  

8 класс 

Дронов В.П. География России. Природа. 8 класс. М., 

Просвещение, 2018. 

 

Пособия для учащихся 

 

1. Савельева Л.Е., Котляр О.Г. Иллюстрированный атлас  по географии 

5-6  кл.,М.:Просвещение,2016 

2. Лобджанидзе А.А. География.5-6 кл Планета Земля. Тетрадь-

тренажер в 2-х частя.- М., Просвещение,  2017 

3. Атлас. География. 7 кл.Земля и люди, М.: Просвещение, 2016 

4. География. Контурные карты.7 класс.Земля и люди. -М.: 

Просвещение, 2016 

5. Атлас. География. 8 -9 кл. Природа , население, хозяйство, М.: 

Просвещение, 2017 



6. География. Контурные карты.8 класс. Природа , население, 

хозяйство. -М.: Просвещение, 2017 

 

 

Пособия для учителя 
 

1. Элькин Г.Н. Физическая география: Поурочное планирование. 6 класс. 

СПб, «Паритет», 2007. 

2. Элькин Г.Н. География материков и океанов: Поурочное планирование.            

7 класс. СПб, «Паритет», 2008. 

3. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Природа России.                

8 класс. М., «ВАКО», 2007. 

4. Климанов В.В., Климанова О.А. География в цифрах. 6 – 10 класс. М., 

«Дрофа», 2008. 

5. Климанов В.В., Климанова О.А. География в таблицах. 6 – 10 класс. 

Справочное пособие. М., «Дрофа», 2008. 

 

 

Физическая культура 
 

Предмет «Физическая культура» ведется по «Комплексной программе 

физического воспитания 1 – 11 классов» (Лях В.И., Зданевич А.А. – М., 

«Просвещение», 2006). 

Задачами предмета являются: 

 увеличение двигательного опыта (за счет овладения ловкими 

двигательными действиями) и использование его в качестве средства 

укрепления здоровья и формирования основ здорового образа жизни; 

 формирование практических умений в организации и проведении 

самостоятельных занятий спортом; 

 расширение функциональных возможностей организма посредствам 

общеприкладной и спортивной подготовки; 

 обучение основам знаний психологии, физиологии и гигиены, 

физкультурной деятельности, профилактика травматизма, коррекции 

осанки и телосложения. 

 

Учебники 

1. Виленский М.Я.,Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Под ред. 

Виленского М.Я., Физическая культура 5-7 кл., М., 

Просвещение, 2017 

2. Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура, 8-9  кл., М., 

Просвещение, 2017 

 

 

Пособия для учителя 
 

1. Погодаева Г.И., под ред. Кофмана Л.Б. Настольная книга учителя 

физической культуры, 1998. 

2. Под ред. Макарова Н.А. Учебник для педагогических училищ. Легкая 

атлетика. М., «Просвещение», 1992, 2-е изд., доработанное. 



3. Бондаренкова Г.В. Физкультура: Поурочные планы. 5 – 9 класс. Волгоград, 

«Учитель», 2005. 

4. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. 

М., «Просвещение», 1997. 

5. Баранов В.Н. Справочник физкультурного работника. М., «Советский 

спорт», 1991. 

6. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Спортивные игры. М., «Физкультура и 

спорт», 1993. 

 

 

 

История 
 

Основное общее образование 
 

Цели изучения истории ориентированы как на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, так и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. При этом современная система 

исторического образования ориентируется на решение задач по социализации 

подрастающего поколения. 

Специфика первого концентра изучения истории, возрастные возможности 

школьников требуют изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

акцентировать внимание на специфике различных эпох, уделять внимание 

изучению культур, сложившихся социальных систем. Важную роль в изучении 

истории имеет изучение исторических персоналий, опыта совместной жизни 

различных народов в рамках одного государства. 

Большое внимание уделяется формированию умений, связанных с 

анализом исторических фактов и явлений: объяснять смысл изучаемых 

исторических событий, выделять их существенные черты. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся школы 

овладевают навыками работы с различными источниками информации: 

словарями, энциклопедиями, Интернет-ресурсами. 

Большое внимание уделяется способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 

определять причины возникающих трудностей в изучении истории и пути их 

устранения. 

Изучение истории в основной школе направлено на воспитание 

патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

 

 

Класс Курс Количество часов 

(базовый уровень) 

 

5 

История: 

а) История. Введение. 

б) История Древнего мира 

 

12 

56 

 

6 

История: 

а) История средних веков. 

б) История России IX – XVI вв. 

 

28 

40 



 

7 

История: 

а) Новая история. 

б) История России XVII – XVIII вв. 

 

28 

40 

 

8 

История: 

а) Новая история XIX в. 

б) История России XIX в. 

 

24 

24 

 

9 

1) Новейшая история XX в. 

2) История России XX в. 

 

24 

44 

 

 

Среднее (полное) образование 
 

В ОУ учебный предмет «История» на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуется в 10-х – 11-х классах в рамках двух курсов – «История 

России» и «Всеобщая история» на базовом уровне. 

Исходя из целей и структуры исторического образования, 

сформулированных в стандарте школьного исторического образования и 

Примерной программе МО РФ по истории (2004 г.), в 10-ом классе изучается 

история с древнейших времен до середины XIX века; в 11-ом классе – вторая 

половина XIX века – начало XXI века. 

Изучение курсов «История России» и «Всеобщая история» в ОУ 

организовано, интегрировано (последовательно-параллельно по темам). 

Обращается внимание учителей истории на то, что в используемых учебниках 

учебный материал структурирован по-старому, когда изучение истории в 10-ом 

классе заканчивается рубежом XIX – XX вв.  
 

Класс Курс Количество часов 

 

10 Всеобщая история 24 

История России 44 

11 Всеобщая история 24 

История России 44 
 

Большую значимость имеют элективные курсы, в которых углубление и 

систематизация исторических знаний органично связаны с расширением 

мировоззренческого и общегуманитарного кругозора личности учащегося, 

развитием их аналитического и интеллектуального потенциала, обогащением 

социального опыта. 

Важное значение элективные курсы «Изучение актуальных вопросов 

истории России с древнейших времен до конца XIX века при подготовке к 

ЕГЭ», «Изучение актуальных вопросов истории России XX века при 

подготовке к ЕГЭ» приобретают в условиях итоговой аттестации 

старшеклассников в формате ЕГЭ. 

 

 

Учебники 
 

1. 
История  

5 класс 

Вигасин А.А. Годер. История древнего мира. 5 класс. М., 

Просвещение. 2015 



2. 
История  

6 класс 

Агибалова.  История средних веков. М., Просвещение. 2014. 

3. 

История  

6 класс 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. Учебник в 2-х 

частях. -М. : Просвещение,2016 

 

4. 

История  

7 класс 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 7 класс. Учебник в 2-х 

частях. -М. : Просвещение,2017 

 

Юдовская А.Я. Новая история. М., Просвещение. 2014. 

5. 

История  

8 класс 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 8 класс. Учебник в 2-х 

частях. -М. : Просвещение,2018 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Новая история. 1800-1913 гг.    

8 класс. М., Просвещение. 2017. 

  

Пособия для учащихся 

 
1. Атлас по истории. 6 класс. История России с древнейших времен до 

16 в. –М.: Дрофа, 2017 

2. Атлас по истории. 7 класс. История России 16- конец 17 вв.–М.: 

Дрофа, 2017 

3. Атлас по истории. 8 класс. История России  конец 17-18вв.–М.: 

Дрофа, 2017 

 

Химия 
 

Содержание курса химии в ОУ соответствует Федеральному компоненту 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) 

образования по химии. (Приказ МО России № 1089 от 05.03.2004 г.) 

Преподавание химии в школе проводится на базовом уровне по 

программам для общеобразовательных учреждений «Химия». 8 – 11 классы. 

МО Российской Федерации. М., «Дрофа», 2001. 

Химия как наука относится к основополагающим областям естествознания. 

Без химических знаний сегодня невозможно представить научную картину 

мира, так как окружающий мир – это прежде всего мир веществ органических и 

неорганических. 

Эти знания отражают сложный комплекс отношений «Человек – 

Вещество», «Вещество – Материал – Практическая деятельность». 

Цели изучения: 

 формирование системы химических знаний; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории и повседневной жизни; 



 формирование умений работать с веществами, соблюдать правила 

техники безопасности; 

 выработки у школьников общественной потребности в развитии химии: 

рациональном природопользовании, защите окружающей среды от 

загрязнения промышленными и бытовыми отходами; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений. 

Место предмета «Химия» в Базисном учебном плане: 

_ 8 класс – Основы общей и неорганической химии; 

_ 9 класс – Неорганическая и органическая химия (химия углерода); 

_ 10 класс – Основы органической химии; 

_ 11 класс – Органическая химия. Общая химия. 

В связи с тем, что в 9-ом классе на изучение химии отводится 2 часа в 

неделю, становится невозможным изучать особенности соединений 

неметаллов, изучать металлы и неметаллы по группам, как это было раньше. В 

новом образовательном стандарте в 9-ом классе не предполагается изучение 

химических производств, опущены такие темы, как «Гидролиз солей», 

«Электролиз», не предполагается изучение органической химии как отдельного 

предмета (только знакомство с органическими веществами и их 

особенностями). Предполагается решение задач только следующих типов: 

вычисления молярной массы и количества вещества, расчеты по уравнению 

реакций, вычисления массовой доли элемента в соединении, растворенного 

вещества в растворе, массовой доли примесей в веществе. 

В 10-ом классе изучение начала органической химии происходит после 

повторения важнейших тем курса 8-х – 9-х классов. В 11-ом классе 

заканчивается курс органической химии, и учащиеся переходят к курсу общей 

химии. 

Существенной особенностью преподавания химии в 2009/2010 учебном 

году является подготовка выпускников к ЕГЭ. В связи с вышеуказанным, на 

изучение химии в 10-х и 11-х классах отводится по 2 часа в неделю. 

 

Учебники 

 

Химия 

8 класс 
О.С. Габриелян. Химия. 8 класс. М., Дрофа. 2018. 

 

Пособия для учителя 
 

1. Габриелян О.С. Химия: Методическое пособие. 8 – 9 класс. М., «Дрофа», 

2007. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 8 класс. М., «Дрофа», 

2008. 

3. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Химия. 

8 класс. М., «Интеллект-центр», 2010. 

4. Контрольные и проверочные работы. Химия. 8 класс. М., «Дрофа», 2010. 

 

 

Изобразительное искусство 
 



Неменский Б.М. и др., Программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд». 1 – 9 классы. 2-е 

издание. М., Просвещение, 2007. 

На уроках изобразительного искусства обучение ведется на основе 

интеграции историко-теоретических и культурологических знаний, а также 

формируются художественно-практические знания, умения и навыки, дающие 

возможность учащимся активно приобщаться к различным видам 

художественной деятельности: рисование, анализ произведений искусства. 

Основная задача в области художественного образования и воспитания 

состоит в том, чтобы в результате систематического обучения основам 

искусства и активного участия в художественно-творческой деятельности 

развить художественные способности учащихся, раскрыть потенциальные 

возможности детей, сформировать их художественные вкусы, суждения и на 

этой основе возбудить потребность в самостоятельном совершенствовании себя 

в сфере искусства. 
 
 

                                                                                                        Учебники 
 

1. 

Изобразительное 

искусство 

5 класс 

Горяева Н.А., Островская О.В.  

Под ред. Неменского Б.М. М., Просвещение, 2013. 

2. 

Изобразительное 

искусство 

6 класс 

Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. 

М., Просвещение, 2014. 

 

 

 

3. 

Изобразительное 

искусство 

7класс 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.  

Под ред. Неменского Б.М. М., Просвещение, 2014. 

 

4. 

Изобразительное 

искусство 

8 класс 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.  

Под ред. Неменского Б.М. М., Просвещение, 2018. 

 
 
 

 

                                                                                             Пособия для учителя 
 

1. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. М., 

«Просвещение», 2002. 

2. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М., 

«Просвещение», 2000. 

3. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений 

учащихся. М., «Просвещение», 2000. 

4. Горяева Н.А. Декоративно-прикладное изобразительное искусство в жизни 

человека. М., «Просвещение», 2003. 

5. Чарнецкий Я.Я., Духанин К.П., Егоров Ф.И. Рисование. 5 класс. М., 

«Просвещение», 1965. 

6. Беда Г.В. Живопись. М., «Просвещение», 1989. 

7. Рогов Н.П. Кладовая радости. М., «Просвещение», 1982. 

 



 

Технология 
 

Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в 

системе общего образования. 

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5-х – 

7-х классах выделено 2 часа в неделю.  

 

Технология кулинарных работ и технология обработки тканей 
 

Основными задачами курса «Технология кулинарных работ» 

являются следующие: 

 сформировать у учащихся знания о способах обработки продуктов, о 

значении этих продуктов в питании человека, о требованиях к качеству 

приготовления блюд; 

 ознакомить учащихся с правилами безопасности труда, 

сангигиеническими требованиями; 

 выработать у учащихся навыки сервировки стола и норм поведения за 

столом, умений организовать семейный праздник. 

Основными задачами курса «Технология обработки тканей» являются 

следующие: 

 познакомить учащихся с классификацией тканей по волокнистому 

составу, ассортиментам тканей, их основным свойствам и способам ухода 

за изделиями из различных тканей; 

 сформировать у учащихся навыки определять направления долевой нити, 

лицевую сторону, вид отделки, определять виды простых текстильных 

переплетений; 

 научить строить чертежи на индивидуальный размер и работать с 

выкройками из журнала мод; 

 выполнять простейшее моделирование, определять расход ткани, 

производить раскрой и пошив изделий, выполнять отделку швейных 

изделий и изготавливать сувениры из различных материалов; 

 выработать у учащихся навыки шитья на машине, умения исправлять 

простейшие неполадки швейной машины. 

 

 

Учебники 
 

1. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд: Учебник для 5 классов общеобразовательных 

учреждений. М., «Дрофа», 2012. 

2. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд: Учебник для 6 классов общеобразовательных 

учреждений. М., «Дрофа», 2018. 

3. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд: Учебник для 7 классов общеобразовательных 

учреждений. М., «Дрофа», 2014. 



4. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд: Учебник для 8 классов общеобразовательных 

учреждений. М., «Дрофа», 2017. 

 

 

Пособия для учителя 
 

1. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки 

ткана» для 5 – 9 классов. М., «Просвещение», 2002. 

2. Симоненко В.Д. Поурочные планы по учебнику «Технология 5 – 8 

классов». Волгоград, 2004. 

3. Бешенков А.К. Технология. Методика обучения технологии. 5 – 9 классы: 

Методическое пособие. М., «Дрофа», 2004. 

4. Кожина О.А. Технология: Методические рекомендации по оборудованию 

кабинетов и мастерских обслуживающего труда. М., «Дрофа», 2003. 

 

 

Дополнительная литература 
 

1. Владимирская О.Д., Гришкова В.О. Как всякое платье кроить и обрезки 

хранить. Из опыта работы учителей обслуживающего труда в 5 – 6 классах. 

СПб, УПМ, 1993. 

2. Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды: 

Пособие для руководителей кружков школы и внешкольных учреждений. 

М., «Просвещение», 1989. 

3. Терешкович Т.А. Рукодельница. М., «Полымя», 1992. 

4. Тарасенко С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами: Книга для 

учащихся 4 – 8 классов средней школы. М., «Просвещение», 1992. 

5. Поноиоренко Т.В. Вышивка крестом: Практическое пособие. СПб, 

«Корона Принт», 1999. 

 

Примечание: 

1. В рамках образовательной технологической подготовки учащихся 8-го 

класса для обучения учащихся графической грамоте и элементам 

графической культуры и в соответствии с образовательным стандартом 

по технологии (2004 г.) школой предусмотрено изучение раздела 

«Черчение и графика» с использованием ИКТ 1 час в неделю. 

2. Два часа учебного предмета «Технология» в 9-ом классе переданы для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

3. В 10-ом и 11-ом универсальных классах школой реализуется изучение 

курса «Информационные технологии». 

4. Занятия по направлению «Технология. Технический труд» в школе не 

проводятся в связи с отсутствием мастерских по обработке древесины и 

металла и набора материалов, инструментов, приборов, станков и другого 

необходимого оборудования. 

 

 

Иностранный язык (английский язык) 
 



В процессе и на основе практического овладения учащимися иностранным 

языком осуществляется воспитание, образование и развитие школьников. 

Воспитание направлено на формирование у учащихся: 

 уважения и интереса к культуре и народу стран изучаемого языка; 

 потребности пользоваться иностранным языком как средством общения, 

следуя общепринятым правилам культуры общения. 

В процессе обучения учащихся по мере овладения иностранным языком 

как новым средством выражения мыслей предполагается: 

 развитие у учащихся дедуктивных умений, памяти, воображения и 

творческих способностей; 

 понимание учащимися сущности языковых явлений и умение 

сопоставить родной язык с изучаемым; 

 формирование у учащихся механизма языковой догадки; 

 знание о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка; 

 расширение кругозора учащихся и повышение их общей культуры. 

В ходе развития школьников наравне с их языковыми, интеллектуальными 

и познавательными способностями предполагается сформировать: 

 способности к приобретению и анализу фактологической информации; 

 умение распознать и различить факты, мнения, предположения, 

аргументы, стереотипы, субъективизм; 

 умение критически мыслить; 

 умение переносить знания, умения и навыки в новую ситуацию; 

 готовность вступить в иноязычное общение; 

 способность пользоваться дополнительными источниками знаний. 

Преемственность при изучении иностранного языка в начальной, основной 

и старшей средней школе обеспечивается посредством учета 

внутрипредметных связей при формировании всех компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Предмет «Иностранный язык» является практико-ориентированным, 

поэтому все занятия являются практическими. В качестве наиболее 

приемлемых технологий обучения выступает «обучение в сотрудничестве» и 

«метод проектов».  

Большое внимание придается здоровьесберегающим технологиям за счет 

смены активности или смены речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников. 

На базовом уровне изучение литературы направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. 

Элективные курсы – курсы по выбору учащихся реализуются за счет часов 

компонента образовательного учреждения. Элективные курсы направлены на 

углубление знаний учащихся в области филологии и расширение 

информативного поля предмета. 

 

Учебники  
 

1. 5 класс 
Ваулина. Английский язык 5 класс. Москва, Просвещение, 

2014. 

2. 6 класс 
Ваулина. Английский язык 5 класс. Москва, Просвещение, 

2015. 



3. 7 класс 
Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский 

язык 7 класс. -  М : Просвещение, 2017 

4. 8 класс 
Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский 

язык.. 8 класс. - М.: Просвещение,  2018 

 

Пособия для учащихся 

 

1. Ваулина. Англ.яз. Англ-ий в фокусе. 5 кл. Р\т., 2017 

2. Ваулина. Англ.яз. Англ-ий в фокусе. 6 кл. Р\т, 2018 

3. Ваулина. Англ.яз. Англ-ий в фокусе. 7 кл. Р\т, 2018 

4. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. Рабочая 

тетрадь . 8 класс. - М.: Просвещение,  2018 

 

 

Обществознание  
 

Основное общее образование 
 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени основного общего 

образования изучается как обязательный с 6-го по 9-ый класс по 1 часу в 

неделю. 

В 6-ом классе курс носит преимущественно пропедевтический характер 

(введение в обществознание) и связан с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность с курсом 

«Окружающий мир», изучаемым в начальной школе.  

В 7-х – 9-х классах предмет ориентирован на изучение основ 

обществознания.  

Курс сопровождает процесс социализации и способствует предпрофильной 

подготовке учащихся. Последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей, расширения социального опыта и 

познавательных возможностей учащихся. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Сфера духовной 

культуры», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

В 6-х – 9-х классах не менее 25% учебного времени по обществознанию 

отводится на самостоятельную работу учащихся. 

 

 

Пособия для учителя 
 

1. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 6 класс. М., 2010. 

2. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 7 класс. М., 2010. 

3. Обществознание. 8 класс. Универсальные поурочные разработки по 

обществознанию. Поздеев А.В., 8 класс, 2010. 

 

 

Учебники 
 



1. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. Обществознание. 6 класс. М., 2014. 

2. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. Обществознание 7 класс. М., 2017. 

3. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. Обществознание. 8 класс. М., 2018. 

 

 

Информатика и ИКТ 
 

Примерная программа по информатике и информационным технологиям 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и возможную последовательность изучения разделов и тем 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, необходимый для формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся. 

Примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса.  

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

_ освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, моделях; 

_ овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

_ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

_ воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к 

полученной информации; 

_ выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности и дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

  

 

1. Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 7 класс .- М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2016 

2. Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 8 класс .- М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 

 

 

 

Пособия для учителя 



 

1. Под редакцией профессора Н.В. Макаровой. Информатика и ИКТ. 

Методическое пособие для учителей. Ч. I. Информационная картина 

мира. СПб, ПИТЕР, 2008. 

2. Под редакцией профессора Н.В. Макаровой. Информатика и ИКТ. 

Методическое пособие для учителей. Ч. II. Программное обеспечение 

информационных технологий. СПб, ПИТЕР, 2009. 

3. Под редакцией профессора Н.В. Макаровой. Информатика и ИКТ. 

Методическое пособие для учителей. Ч. III. Техническое обеспечение 

информационных технологий. СПб, ПИТЕР, 2009. 

4. С.Н. Тур, Т.П. Бокучава. Методическое пособие по информатике для 

учителей  5 – 6 классов. СПб, «БХВ-Петербург», 2007. 

5. С.Н. Тур, Т.П. Бокучава. Учебно-методический комплект. Первые шаги в 

мире информатики. Опорные конспекты для 7 класса. СПб, «БХВ-

Петербург», 2007. 

6. Под редакцией профессора Н.В. Макаровой. Информатика и ИКТ. 

Практикум. 8 – 9 класс. СПб, ПИТЕР, 2007. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» формирует ключевые 

компетентности в области безопасности. 

Содержание материалов курса «ОБЖ» по ступеням и учебным годам 

общего образования с учетом возрастных особенностей учащихся 

распределяется по следующим приоритетным направлениям: 

_ первая ступень (1 – 4 классы) – безопасность школьника; 

_ вторая ступень (5 – 9 классы) – безопасность личности; 

_ третья ступень (10 – 11 классы) – безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

В 5-х – 7-х, 9-х классах изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» вводится за счет времени вариативной части базисного 

учебного плана. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательное изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8-ом классе по 1 часу в неделю и 

определяет самостоятельные образовательные линии (обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни; оказание первой медицинской помощи; 

основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования устанавливает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-ом и 11-ом классах по 1 часу в неделю 

на базовом уровне с целью получения обучающимися начальных знаний об 

обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретения 

обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовку 

обучающихся по основам военной службы. 

 

Учебники  

1. Основы безопасности жизнедеятельности  8 класс. АСТ, Астрель, 2018. 



 

 

Музыка 
 

Предмет «Музыка» в соответствии с федеральным компонентом базисного 

учебного плана преподается с 1-го по 7-ой класс 1 час в неделю, в 8-х и 9-х 

классах 1 час в неделю отведен для преподавания предметов искусства (музыка 

и изобразительное искусство). 

Задачи, которые решает учитель в своей работе, определяются на основе 

Государственных стандартов общего образования по предмету «Музыка»: 

_ воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

_ развитие способности глубокого проникновения в нравственно-

эстетическую сущность музыки на основе прочувствованного и 

продуманного восприятия; 

_ формирование музыкального мышления учащихся на основе изучения 

музыкального искусства; 

_ освоение музыкального искусства через овладение умениями и 

навыками практической музыкальной деятельности.  

 

Учебники 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 кл., М., Просвещение, 2014 

2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 кл., М., Просвещение, 2014 

3. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 кл., М., Просвещение, 2014 

4. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8 кл., М.: Дрофа, 

2018 

 

Математика 
 

В раздел «Математика» основной школы входят следующий предметы: 

5 – 6 классы – математика; 

7 – 9 классы   - алгебра и геометрия; 

Математическое образование является неотъемлемой частью любого 

полноценного образования. Математика является одним из базовых предметов 

школы. Она способствует изучению других дисциплин. Это относится не 

только к предметам физико-математического, технического и 

естественнонаучного, но и гуманитарного циклов. В современных условиях 

определенный объем математических знаний, владение некоторыми 

математическими методами стали обязательными элементами общей культуры. 

Без математических знаний, без сформированных в ходе изучения математики 

технических навыков и умений невозможно дальнейшее обучение, 

практическая деятельность также может оказаться затрудненной. 



Использование в математике наряду с естественным несколько 

математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (символические, графические) средства. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, восприятию геометрических 

форм, пониманию красоты и изящества математических рассуждений. 

Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. История развития математики дает возможность пополнить 

запас историко-научных знаний. 

Математическая подготовка в образовании ставит следующие цели 

обучения математике в школе: 

1. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для: 

- применения в практической деятельности; 

- изучение смежных дисциплин; 

- продолжение образования. 

2. Интеллектуальное развитие учащихся, формирования качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания деятельности; 

4. Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания ее значимости. 

Названные цели и результаты обучения математике достигаются лишь в 

ходе сложного взаимодействия различных его аспектов. 

Основные интеллектуальные и технические умения, которые могут и 

должны быть сформированы в процессе изучения математики. 

Интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы, оценивать степень их правдоподобности; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих 

утверждений к частным и, наоборот, от частных к общим, абстрагируясь от 

второстепенного; 

- умение критически анализировать предложенный текст, вычленять 

утверждения, искать подтверждающие и опровергающие примеры для них; 

- умение осуществлять переход и переформулировку с одного языка на 

другой, осуществлять математическое моделирование в нематематических 

задачах и интерпретацию в примерах из нематематических областей 

математических утверждений и результатов; 

- умение систематизировать материал; 

- умение выполнять действия по указанному алгоритму; 

- умение составлять новые алгоритмы, нацеленные на реализацию 

поставленных задач и др. 

Технические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, понимать записи, 

сделанные с его помощью, самостоятельно осуществлять подобные записи; 

- умение выполнять вычислительные операции и тождественные 

преобразования с выражениями различной природы; 



- умение решать уравнения и неравенства различных типов; 

- умение строить и читать графики различных функций и зависимости; 

 - умение проводить исследование функций различной природы, привлекая 

для этого методы математического анализа; 

 - умение находить различные геометрические величины, применяя для 

этого как методы математического анализа, так и векторно-координатные 

методы классической геометрии; 

- умение изображать на чертеже плоские и пространственные фигуры, 

читать данные  чертежи и др. 

Предметные подобласти, знания в которых формируются в ходе изучения 

математики в средней школе: 

- теория элементарных функций; 

- теория элементарных уравнений и неравенств и методов их решения; 

- изучение плоских фигур и их свойства; 

- геометрические величины; 

- векторы и координаты.  

5 – 6 классы 
 

Учебники  
 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.Математика.5 класс.- М.: Вентана-Граф, 

2018 

2. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.Математика.6 класс.- М.: Вентана-Граф, 

2017 

 

Пособия для учителя 
 

1. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 – 6 классах. Методические 

рекомендации для учителя. М., Мнемозина, 2000. 

2. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике 

для 5 класса. Пособие для учителя. М., Просвещение, 2001. 

3. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике 

для 6 класса. Пособие для учителя. М., Просвещение, 2002. 

4. В.А. Гольдич, С.Е. Злотин. 3000 задач по алгебре для 5 – 9 классов. СПб, 

Мир и семья, 1997. 

5. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. 5 – 6 классы. 

Самостоятельные и контрольные работы. М., Илекса, 2006. 

 

 

Дополнительная литература 
 

1. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики. М., 

Просвещение, 1989. 

2. Худадатова С.С. Математика в ребусах, кроссвордах и т.д. М., Школьная 

пресса, 2003. 

3. Шевкин А.В. Сборник задач по математике для учащихся 5 – 6 классов. 

М., Русское слово, 2003. 

 

7 классы 
 



Учебники  
 

1. Колягин Ю.М. Алгебра, 7 кл., М., Просвещение, 2017 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 7 – 9 классы. М., 

Просвещение, 2018. 

 

Пособия для учителя 
 

1. Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. Изучение алгебры в 7 – 9 классах. 

Книга для учителя. М., Просвещение, 2002. 

2. Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. 

СПб, ЧеРо-на-Неве СПб Эстет Москва, 2001. 

3. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Дидактические материалы по алгебре для 7 

класса. М., Просвещение, 2005. 

4. Короткова Л.М., Савинцева Н.В. Тесты по алгебре для 7 класса. М., 

Айрис-пресс, 2004. 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. «Вся школьная математика в 

самостоятельных и контрольных работах». Геометрия 7-9. Илекса, М., 

2008. 

6. Ершова А.П., Голобородько В.В. «Вся школьная математика в 

самостоятельных и контрольных работах». Алгебра 7-11. Илекса, М., 

2007. 

7. Сычева Е.И., Сычев А.В. Тестовые задания по математике. 7 класс. М., 

Школьная пресса, 2006. 

8. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 

класса. М., Просвещение, 2002. 

9. Зив Б.Г., Гольдич В.А. Задачи к урокам алгебры. 7 – 11 класс. СПб, 

Петроглиф, 2006. 

10. Зив Б.Г., Гольдич В.А. Задачи к урокам геометрии. 7 – 11 класс. СПб, 

Петроглиф, 2006. 

11.  Звавич Л.И., Потоскуев Е.В. Тестовые задания по геометрии. 7 класс. М., 

Дрофа, 2006. 

12.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. 

Методические рекомендации к учебнику. М., Просвещение, 2003. 

13.  Афанасьева Т.Л., Тапилина Л.А. Алгебра. Самостоятельные 

разноуровневые работы. 7класс. Волгоград. Учитель, 2006. 

 

 

Дополнительная литература 

 
 

1. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. 

М., Просвещение, 2003. 

2. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Дидактические материалы по алгебре для 7 

класса. М., Просвещение, 2005. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 

класса. М., Просвещение, 2002. 

 

8 классы 
 



Учебники  
 

1. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Алгебра 8 кл., М., 

Просвещение, 2017 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 7 – 9 классы. М., 

Просвещение, 2018. 

 

Пособия для учителя 
 

1. Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. Изучение алгебры в 7 – 9 классах. 

Книга для учителя. М., Просвещение, 2002. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. 

Методические рекомендации к учебнику. М., Просвещение, 2003. 

3. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дидактические материалы 

по алгебре для 8 класса. М., Просвещение, 2003. 

4. Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. 

СПб, ЧеРо-на-Неве СПб Эстет Москва, 2001. 

5. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7 – 11 класс. СПб, НПО «Мир и 

семья», 1995. 

6. Рабинович Е.М. задачи и упражнения на готовых чертежах по геометрии. 

7 – 9  классы. М., Илекса, 1998. 

7. Балаян Э.Н. Геометрия. Задачи на готовых чертежах. 7 – 9 класс. Ростов-

на-Дону, Феникс, 2006. 

8. Звавич Л.И., Потоскуев Е.В. Тестовые задания по геометрии. 8 класс. М., 

Дрофа, 2006. 

9. Ершова А.П., Голобородько В.В. Устная геометрия. 7 – 9 класс. Устные и 

зачетные работы. М., Илекса, 2003. 

10. Безрукова О.Л. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные и контрольные 

работы. Волгоград, Учитель, 2006. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дидактические материалы 

по алгебре для 8 класса. М., Просвещение, 2007. 

2. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7 – 11 класс. СПб, НПО «Мир и 

семья», 1995. 

 

Основы духовно-нравственной культуры 
 

5 классы 
 

Учебники  

1. Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков Основы духовно-

нравственной культуры народов России. М: Вентана-Граф,2018 

 

 

 

Согласовано  

 

Зам. директора по УВР Никифорова В.А. 


