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I. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (ФК ГОС) основного общего образования (далее - 

образовательная программа) Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская 

средняя школа» (далее - Учреждение) является нормативным документом, определяющим 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности 

Учреждения. 

Образовательная программа составлена для классов, которые не не перешли на обучение по 

ФГОС. Образовательная программа определяет основные цели, задачи, и приоритетные 

направления деятельности, обеспечивающей организацию обучения, воспитания и развития 

обучающихся в соответствии с Федеральным компонентом Государственного образовательного 

стандарта 2004 года, социальным заказом, исходя из направлений модернизации образования в 

Российской Федерации, условий организации образовательной деятельности в Учреждении и 

анализа реализации предшествующих образовательных программ. 

Главная цель образовательной программы - обеспечить получение основного общего 

образования каждым обучающимся на максимально возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями личности; содействовать в адаптации 

обучающегося к условиям жизни, к реалиям общественного развития, удовлетворить 

образовательные потребности участников образовательных отношений. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

- организация образовательной деятельности в соответствиями с требованиями 

нормативных актов, регламентирующих деятельность Учреждения; 

- реализация основных потребностей участников образовательных отношений через 

личностно-ориентированный, компетентностно-ориентированный и деятельностный подход к 

обучению; 

- внедрение в образовательнуюдеятельность новых педагогических и 

информационных технологий, направленных на формирование ведущих компетенций, повышение 

качества образования; 

- организация работы социализации обучающихся, совершенствование 

профориентационной работы: 

- создание организационно-педагогических условий для развития индивидуальных 

творческих способностей, личности ребенка, формирования человека с высоким самосознанием, 

обладающего активной нравственностью. 

Содержание образования 

Содержание образования определяется Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089. 
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Образовательная программа устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Алгебра, Геометрия, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География, Биология, Физика, Химия,  Искусство (Мировая художественная 

культура), Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Технология. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне среднего 

общего, начального или среднего профессионального образования. 

 В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; 

Выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
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Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Основное содержание учебных предметов прописано в рабочих программах учебных 

предметов, которые являются приложением к данной программе. 

1.2 Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования 

Требование к уровню подготовки обучающихся – это установленные стандартом 

результаты освоения обязательного минимума федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  



 

5 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по учебным предметам прописаны в 

соответствующем разделе в рабочих программах по предметам. 

Требования к общеучебным умениям, навыкам и способам деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Образовательная программа ориентирована на формирование у обучающихся следующих 

умений: 

В познавательной деятельности: 

- Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

- Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

- Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. 

- Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

- Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

В информационно-коммуникативной деятельности 

- Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

 - Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
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- Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

- Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

- Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

- Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

В рефлексивной деятельности 

- Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 

действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

- Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

- Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на данном уровне является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимого в современном 

обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. Одной из важнейших задач основного образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения и 

предпрофильная подготовка. С учетом особенностей образовательной системы школы в целях 

самоопределения учащихся и создания ситуации выбора реализуются программы предпрофильной 

подготовки учащихся в 8-9 классах. 
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В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Основное содержание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и требований к 

подготовке обучающихся по всем обязательным учебным предметам при получении основного 

общего образования отражено в полном объеме в соответствующих разделах рабочих программ, 

которые являются приложением к данной программе: 

8-9 классы 

-  рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Литература»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Алгебра»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ»; 

- рабочая программа по учебному предмету «История России»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»; 

- рабочая программа по учебному предмету «География»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Биология»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Физика»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Химия»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная культура»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»;  

- рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Образовательная программа реализуется через учебный план. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В структуре учебного плана выделяют две части (инвариантная и вариативная) и два 

компонента (федеральный, компонент образовательного учреждения). 

Учебный план сохраняет в необходимом объѐме содержание, являющееся обязательным на 

каждом уровне обучения (федеральный компонент) и включает часы компонента образовательного 
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учреждения, обеспечивающие его вариативность. Распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, проводится с учетом мнения участников 

образовательных отношений, наличия материально-технической базы, курсовой подготовки 

учителей. Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

фиксируется в учебном плане на текущий учебный год. 

Учитывая специфику обучения, а также с целью реализации запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,  может быть использована: 

- на увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в соответствии с программами; 

   - на введение специально разработанные индивидуально-групповые занятия, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН/ГОДОВОЙ 

Образовательные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 VIII IX 

Филология 

Русский язык 102 68 

Литература 68 102 

Иностранный язык (английский) 102 102 

Математика 
Алгебра 136 102 

Геометрия 68 68 

Информатика Информатика и ИКТ 34 68 

Обществознание 

История России 34 34 

Всеобщая история 34 34 

Обществознание  34 34 

География 68 68 

Естествознание 

Биология 68 68 

Физика 68 68 

Химия 68 68 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
34 34 

Физическая культура 
Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 

Технология Технология 34 34 

Обязательная нагрузка 1054 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
136 102 

Максимальный объем учебной нагрузки (шестидневная 
учебная неделя) 

1190 1190 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН/ НЕДЕЛЬНЫЙ 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 VIII IX 

Филология 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 
Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 

Обществознание 

История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Естествознание 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
1 1 

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Технология Технология 1 1 

Обязательная нагрузка 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 3 

Максимальный объем учебной нагрузки (шестидневная 
учебная неделя) 

35 35 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя 

школа». Промежуточная аттестация может проводится в следующих формах: 

- собеседование; 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- зачет; 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- творческая работа. 

Сроки промежуточной аттестации – апрель-май. 
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Формы промежуточной аттестации по предметам определяются учебным планом на 

конкретный учебный год. 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Постановлением Главного 

государственного Санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (раздел X. Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса); приказом Минобрнауки от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Учебный год в школе начинается не ранее 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом с учетом производственного календаря на конкретный учебный год. 

Продолжительность учебного года в 8 классах не менее 34 недель, в 9 классе - не менее 34 

недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность четвертей: 

 I четверть - не менее 8 недель; 

II  четверть - не менее 8 недель; 

III четверть - не менее 10 недель; 

IV четверть - не менее 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул: продолжительность  каникул  в  течение  учебного 

года  составляет  не  менее  30 календарных дней, летние каникулы – 8 календарных недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в сроки, определенные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на конкретный учебный год. 

Календарный учебный график на текущий учебный год разрабатывается ежегодно и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.3 Условия реализации образовательной программы  

Информационно-методические условия 

Учебные кабинеты имеют учебно-методический комплекс, позволяющий в полном объеме 

реализовать образовательные программы основного общего образования. Всем участникам 

образовательных отношений обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета; 

предоставлена возможность использования ресурсов локальной и глобальной сетей, электронных 

учебно-наглядных пособий и оборудования.  

Кадровые условия 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 
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Имеют высшее образование – 83%, имеют I и высшую квалификационную категорию – 

81%, количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации  - 100%. 

Психолого - педагогические условия 

В Учреждении созданы условия для предупреждения семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактики асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся. 

Материально-технические условия 

имеется: 

Для осуществления образовательной деятельности в Учреждении имеются 

   - 42 кабинета. 

 - 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал. 

- библиотека и читальный зал с книжным фондом (включая школьные учебники),  брошюр, 

журналов  –  25227, в т. ч. школьных учебников – 26562. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники – 4 (2 начальная 

школа и 2 основная). В них рабочих мест с ЭВМ– 76. Количество персональных ЭВМ  –  127, из 

них: приобретенных за последний год – 37. Используются в учебных целях –  114. Количество 

персональных ЭВМ в составе локальных школьных сетей  (ед) – 51, из них используются в 

учебных целях –  51. Учреждение подключено к сети Интернет. Количество персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет – 87, из них используются в учебных целях – 87. На 18 

обучающихся приходится 1 компьютер. 

Для обеспечения образовательной деятельности школа располагает определенным 

перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. 

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещений, соблюдается режим проветривания, норма 

освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение соответствуют норме. 

Оснащенность кабинетов физики, химии, географии, биологии специальным 

оборудованием, препаратами в среднем соответствует требованиям основной образовательной 

программы, общеобразовательным программам. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей в Учреждении оборудована система 

видеонаблюдения, имеется тревожная кнопка, автоматизированная пожарная сигнализация. 

3.4  Оценочные и методические материалы 

 

Название 

предмета, 

класс 

Авторская программа, учебник Оценочные и методические 

материалы 

Русский язык  

8-9 

Программа общеобразовательных учреждений  
по русскому языку 5-9 классы. М.Т.Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 11-издание 

М.: «Просвещение», 2010. 

Учебники:  

Русский язык 8 класс. Учебник для 

Дидактические материалы 

по русскому языку 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская. 

Сборник диктантов по 

русскому языку 
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общеобразовательных учреждений. Авторы: 

С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов, Л.А. Чешко 

М.: «Просвещение», 2014. 

Русский язык 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: 

С.Г. Бархударов,  С.Е. Крючков,Л.Ю. 

Максимов, Л.А. Чешко М.: «Просвещение», 

2014. 

М.Т.Баранов. 

Тесты. Диктанты. 

Сочинения. Изложения. 

Н.Ю. Русова 

Литература  

8-9 

Программа для общеобразовательных 
учреждений по литературе 5-9 классы под 
редакцией В.Я. Коровиной.  М.: Просвещение, 
2010. 
Учебники: 

Литература 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Авторы-

составители: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. 
М.: Просвещение, 2014. 
Литература 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Авторы-

составители: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. М.: Просвещение, 2014. 

Литература. Проверочные 

работы 5-9 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Н.В.Беляева. М 

«Просвещение». 

Иностранный 

язык   

(английский) 

 8 -9  

Рабочая программа  О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова 

Английский язык (RAINBOW ENGLISH) 5-9 

классы. М.: Дрофа, 2016. 

Учебник: Английский язык 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: О.В. Афанасьева,  И.В. Михеева,  

К.М. Баранова,  Английский язык (RAINBOW 

ENGLISH. Издательство М.: «Дрофа», 2017. 

«Программа курса «Английский с 

удовольствием для  2 - 11 классов» 

общеобразовательных учреждений, 

Английский язык. Биболетова М.З., Трубанёва 

Н.Н. Издательство    «Титул», 2010 

Учебник: Английский язык. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений 

Авторы: Биболетова М.З., Бабушис Е. Е.,  

Кларк О. И. и др., М.: Издательство М.:Титул, 

2013. 

Воронова Е. Английский 

язык. Тесты. Дидактические 

материалы. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

английскому языку для  8 – 9 

классов, Биболетова М. З., 

издательство «Титул», 2011 

Алгебра 8-9  Рабочая программы учебного предмета 

«Алгебра» 8  класса, под ред. С.А. 

Теляковского, авторы: Ю.Н. Макарычев, М.: 

Просвещение, 2013. 

Учебники: 

Алгебра 8 класс.  Под ред. С.А. Теляковского, 

авторы: Ю.Н. Макарычев Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков. М. Просвещение, 2013. 

Алгебра 9 класс.  Под ред. С.А. Теляковского, 

авторы: Ю.Н. Макарычев Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков. М. Просвещение, 2014. 

В.И. Жохов Дидактические 

материалы по алгебре для 8 

класса. 

Ю.А. Глазков 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре 8 класс 2013. 

В.И. Жохов Дидактические 

материалы по алгебре для 9 

класса. 

Ю.А. Глазков 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре 9 класс 2013. 
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Геометрия 8-9  «Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 классы./сост.Т.А. 

Бурмистрова, М.: Просвещение, 2011 

Учебник: Геометрия 7-9 класс для 

общеобразовательных учреждений/ Л.С. 

Атанасян,В.Ф. Бутузов,С.Б.Кадомцев,Э.Г. 

Позняк, И.И.Юдина- М.: Просвещение, 2012 

Л.С. Атанасян Изучение 

геометрии в 7-9 классах: 

методические рекомендации: 

книга для учителя. 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы для 8 класса, 

2011.  

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы для 9 класса, 

2011.  

Информатика  

8-9 

Программа общеобразовательных 

организаций для 8-9 классов. Информатика и 

ИКТ. /Н.Д. Угринович  2012.   

Учебники: 

Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ: учебник 

для 8 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ: учебник 

для 9 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Контрольно- 
измерительные материалы. 

Информатика. 9 класс 

/Сост. М.В. 

Соловьева 

Контрольно- 

измерительные материалы. 

Информатика. 8 класс 

/Сост. М.В.Соловьева 

История России 

8-9 

Программы общеобразовательных 

учреждений: История  России 5-11. Данилов 

А.А., Косулина Н.А., М.: Просвещение, 2011. 

Учебники:  

История России ХIХ век 8 класс. Авторы: 

Данилов А.А. Косулина Н.А. М.: 

Просвещение, 2009. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  Брандт М.Ю. 9 

класс. История России ХХ век.  

М.: Просвещение, 2009. 

История России. 8 класс. 

Контрольные  работы. 

Артасов И.А. 

История России. 8-9 классы. 

Сборник  контрольных 

работ. 

Алексашкина Л.Н., 

Ворожейкина Н.И., 

Гевуркова Е.А. 

Всеобщая 

история 8-9 

Программы общеобразовательных 

учреждений: всеобщая история 5-11 классы. 

М.: Просвещение, 2010. 

Учебники: 

Юдовская А.Я. Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. и др. Всеобщая история. История нового 

времени 1800-1900 гг.  8 класс. 

М.:Просвещение. 2011. 

Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О., 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс. Просвещение. 2011. 

Проверочные материалы 

по всеобщей 

истории за 8 класс: Новая 

история. Алебастрова  А.А. 

Тесты по Новейшей истории. 

9 класс: к учебнику Сороко-

Цюпы О.С. - А.О.Сороко-

Цюпа. Пономарев М.В. 

М.:. Просвещение, 

2010 

Обществознани

е 8-9 

Программы для общеобразовательных 

учреждений Обществознание 8-9 классы.  

Боголюбов Л.Н.  

Учебники: 

Обществознание для 8-9 Под ред . Боголюбов 

Л.Н.  М.: Просвещение, 2011.  

Учебники:  

Обществознание 8-9 класс. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, авторы: Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеев, 2011 
 

Обществознание. 8 класс. 
Тематические 

контрольные работы. 

Тетрадь для выполнения 

заданий. Альхова 

Т.А.,Сидоренко 

И.И. 

Тесты по 

обществознанию. 8 

класс. Краюшкина С.В. 

Обществознание. 9 

класс. Тестовые 

задания. Коваль Т.В.  
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География 8-9 Программы для общеобразовательных 

учреждений по географии А.И. Алексеев, 

Е.К.Липкина, География 5-9 кл., М.: 

Просвещение, 2009. 

Учебники: 

Алексеев А.И., Болысов С.И., 

Николина В.В. и др. /Под ред. Алексеева 

А.И. География 8 класс. М.: Просвещение, 

2011. 

Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и 

др. / Под ред. Алексеева А.И. География 9 

класс, М.: Просвещение, 2011 

Контрольно- 

измерительные материалы. 

География. 8 класс / Сост. 

Е.А. Жижина 

Контрольно- 

измерительные материалы. 

География. 9 класс / Сост. 

Е.А. Жижина 

Биология 8-9 Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии 6—11 классы 

Авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, М.: 

Дрофа, 2010. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии 5—11 классы 

Авторы В.В. Пасечник, Г.М. Пальдяева, М.: 

Дрофа, 2011 

Биология 8 класс Человек. Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев М.: Дрофа, 2011. 

Биология 9 класс Общие закономерности А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, 

М.: Дрофа, 2011. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Биология: 8 класс / 

Сост. Е.В. Мулловская. - М.: 

ВАКО, 2011. - 112 с. — 

(Контрольно-измерительные 

материалы). 
Контрольно-измерительные 

материалы. Биология: 9 класс / 

Сост. И.Р. Григорян. - М.: 

ВАКО, 2011. - 112 с. — 

(Контрольно-измерительные 

материалы). 
Контрольно-измерительные 

материалы по биологии ГИА и 

ЕГЭ (задания группы В) 

Физика 8-9 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкин. Физика 7-9 кл.  

М.:Дрофа, 2009. 

Учебники: 

Перышкин А.В. Физика 7 кл. М.Дрофа, 2009 

Перышкин А.В. Физика 8 кл. М.Дрофа, 2010 

Перышкин А.В. Физика 9 кл. М.Дрофа, 2010 

Дидактический материал: 
В. А.Волкова. Тесты Физика 

7-9 классы 

В. А.Волкова Поурочные 

планы, контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике 8 класс, М.: Вако, 

2006 

В. А.Волкова Поурочные 

планы, контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике 9 класс, М.: Вако, 

2009 

Химия 8-9 Программа общеобразовательных 
учреждений.  Химии для 8-9 кл. М.:Дрофа,  
2010. 
Учебник: 
Габриелян О.С. Химия 8. кл., М.: Дрофа, 2013 

Габриелян О.С. Химия 9. кл. М.: Дрофа, 2013 

Химия. 8 класс. 
Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 8 класс»  
Химия. 9 класс. 
Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 9 класс». 

Мировая 

художественная 

культура 

 8-9 

Программа составлена на основе для 

общеобразовательных учреждений для 5-11 

классов. Составитель Г.И.Дрофа-2011 год. 

Учебник Мировая художественная культура 

для 7-9 классов, автор Г.И.Данилова, для 

общеобразовательных учреждений, М.: 

Устный опрос 

Сообщение 

Тест 
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Дрофа, 2013. 

Физическая 

культура 8-9 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания 

обучающихся 1- 11кл. М: Просвещение, 2008 г. 

Учебники: 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 классы. 

Просвещение. 2011. 
 

 

В.И. Лях. Физическая 

культура. 

Тестовый контроль. 8-9 

классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций 

  В.И. Лях. Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 8-9 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений.   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 8-9 

Программы для общеобразовательных 

учреждений  5-9 классы. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности М.: Просвещение, 2011. 

Учебники: 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 

класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: 

Просвещение, 2012. 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 

класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: 

Просвещение, 2013 
 

Евлахов В.М. Раздаточные 

материалы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2010. - 

112 с. 

Дидактические материалы  

В.Н. А.В. Клюев Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Тесты, 

практические задания, 

олимпиады 8-9 класс 

Технология  

8-9 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по технологии для 5-11 классов.  

Под редакцией И.В.Сасовой, в.Т. Симоненко, 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

М.: «Вентана-Граф», 2011. 

Учебники: 

Под ред. В.Д. Симоненко, авторы Б.А. 

Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов, В.Д. 

Симоненко Технология 8 класс. М.: Вентана-

Граф, 2013.  

Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский 

П.С. и др. Под ред. Симоненко В.Д., 

Технология. 9 класс. М.: «Вентана-Граф», 

2013. 

С.Э. Маркуцкая Тесты по 

технологии. 

В.П. Понамарева, М.П. 

Шачкова Технология  

задания для подготовки к 

олимпиадам. 

 


