
Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области 

 «Центр помощи детям» 
 

Номер документа Дата 

01-06/73 31.08.2021 

 
ПРИКАЗ 

О внесении изменений в основную образовательную программу НОО, ООО, 
СОО и адаптированную основную образовательную программу НОО, ООО, 

СОО для обучающихся с ОВЗ  ГОУ ЯО «Центр помощи детям»   
в 2021-2022 учебном году 

 
На основании Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказа Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», приказа Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования», приказа Минобрнауки 
России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», Устава ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образованияГОУ ЯО «Центр помощи детям» в организационный раздел:  

1. 2 Учебные планы: 
-учебный план основного общего образования для детей (в том числе детей-

инвалидов), нуждающихся в обучении на дому, с использованием дистанционных 
образовательных технологий АООП ООО для обучающихся c ЗПР ФГОС и АООП 
ООО для обучающихся c НОДА ФГОС (приложение 1); 

-учебный план основного общего образования для детей (в том числе детей-
инвалидов), нуждающихся в обучении на дому, с использованием дистанционных 
образовательных технологий по ООП ООО ФГОС (приложение 2); 

1.2  Годовой календарный учебный график (приложение 3); 
1.3 План внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО (приложение 4); 
1.4 В пункте 3.2.5 заменить таблицу 13  таблицей «Оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО» 
(приложение 5) 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную 
программу начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, в адаптированную основную образовательную программу 



 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования для обучающихся с ОВЗ  ГОУ ЯО «Центр помощи детям».  

3. Учителям-предметникам осуществлять образовательную деятельность в 
соответствии с актуализированными с учетом настоящего приказа редакциями ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО, АООП ООО, АООП СОО для 
обучающихся с ОВЗ.  

 
 
 
 

 
Директор Е.В. Казарцева 

        



 
 Приложение 1 

к приказу № 01-06/73             от  31.08.2021 года 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
   Е.В. Казарцева 

 
Учебный план 

основного общего образования (5-дневная  неделя) 
для организации получения образования детьми (в том числе детьми-инвалидами), нуждающимися в обучении на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий АООП ООО для обучающихся cЗПР и АООП ООО для 
обучающихся cНОДА (V-IX класс) 

Предметные области 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V П.А. VI П.А. VII П.А. VIII П.А. IX П.А. 
  Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4/1 ИЗ 5/1 ИЗ 3/1 ИЗ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Литература  2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 ИЗ 0,5 ИЗ  0,5 ИЗ     0,5 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 ИЗ 0,5 ИЗ  0,5 ИЗ     0,5 ИЗ 

 Иностранные языки 
Иностранный язык 2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 

Второй иностранный язык - 
 

- 
 

- 
 

0,5/0,5 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ 

Математика и 
информатика 

Математика 4/1 ИЗ 4/1 ИЗ - 
 

        

Алгебра  - 
 

- 
 

2,5/0,5 ИЗ 2,5/0,5 ИЗ 3 ИЗ 

Геометрия  - 
 

- 
 

1,5/0,5 ИЗ 1,5/0,5 ИЗ 1,5/0,5 ИЗ 

Информатика  - 
 

- 
 

1 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ 1 ИЗ 

Общественно – научные 
предметы 

История  России 
1,5/0,5 ИЗ 2 ИЗ 1,5/0,5 ИЗ 2 

ИЗ 
2/1 

ИЗ 

Всеобщая история 
Обществознание  - 

 
1 

 
1/1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

География  1 ИЗ 1 ИЗ 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

0,5/0,5 ИЗ - 
 

- 
 

        



 

Естественно – научные 
предметы 

Физика  

Химия  
Биология  

Искусство 
Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

Обязательная учебная нагрузка учащегося 

Итого 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-развивающая область: 

Коррекционные курсы 

Направления внеурочной деятельности 

 

4 

- 
 

- 
 

1,5/0,5 ИЗ

- 
 

- 
 

  
 

1 ИЗ 1 ИЗ 1/1 ИЗ

1 ИЗ 1 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ

1 ИЗ 1 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ

1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ

- 
 

- 
 

- 
 

1/2 ИЗ 1/2 ИЗ 0,5/2,5 ИЗ

21 8 23 7 21,5 10,5

29   30   32   

7   7   7   

5   5   5   
 

5   
 

5   5   

2   2   2   

 

ИЗ 1,5/0,5 

ИЗ 
2/1 

ИЗ 

1,5/0,5 ИЗ 1,5/0,5 ИЗ 
ИЗ 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 
ИЗ 0,5/0,5 ИЗ   

 
ИЗ 0,5/0,5 ИЗ   

 
ИЗ 0,5/0,5 ИЗ   

 

 

0,5/0,5 ИЗ 
0,5/0,5 

ИЗ 

ИЗ 0,5/2,5 ИЗ 0,5/2,5 ИЗ 

10,5 22,5 10,5 23,5 9,5 

 33   33   

 7   7   

 5   5   

 5   5   

 2   2   



Пояснительная записка к учебному плану для организации получения образования 
детьми, (в том числе детьми-инвалидами), нуждающимися в обучении на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий по адаптированной основной 
общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития (далее - АООП ООО для обучающихся с ЗПР) и по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 
для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата(далее - АООП ООО для 

обучающихся с НОДА). 
1. . Основанием для формирования учебного плана является приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования(cизменениями и 
дополнениями). Учебный план длякласса составлен на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании вРоссийской 
Федерации». Для организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 5 классах в 
2020/21 учебном году Минпросвещение России рекомендовало организовать обучение согласно 
письма Министерства просвещения РФ № ВБ-1612/07 от 14.08.2020 «О программах основного 
общего образования», письма Минпросвещения РФ № ДГ-1343/07 от 31.08.2020 «Об организации 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне основного общего 
образования». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждениСанПиН 2.4.2. 3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план составлен на основе примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
2. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного основного общего образования: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 
литература.  

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 
быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 
помощи альтернативных средств коммуникации, должно 
обеспечить: 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку 
как носителю культуры, как государственному языку Российской 
Федерации, языку межнационального общения народов России; 
осознание тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 
ее социальным ростом; 
приобщение к российскому литературному наследию и через него - 
к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 
причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 
этикета; 
получение знаний о русском языке как системе и как 
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развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Родной язык и родная 
литература. 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-
языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего 
народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки 

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого 
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 
иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной 
связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; формирование 
коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 
социализации и самореализации; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета. 

Математика и 
информатика 

Развитие логического и математического мышления, представление 
о математических моделях; овладениет математическими 
рассуждениями; научится применять математические знания при 
решении различных задач и оценивать полученные результаты; 
овладеть умениями решения учебных задач; развитие 
математической интуиции; развитие представления об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях. 

Общественно-научные 
предметы 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 
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Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Естественно-научные 
предметы 

Формирование целостной научной картины мира,понимание 
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного 
знания, значимости международного научного сотрудничества, 
овладение  научным подходом к решению различных задач, 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 
Овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 
применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 
людей, безопасности жизни, качества окружающей среды.  
Формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

Физическая культура и  
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Формирование представлений о современных бытовых 
тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 
повседневной жизни. 

 
 
3. Обучение на уровне основного общего образования осуществляется в следующем режиме:  
-  продолжительность учебного года в 5-8классах 35 учебных недель, в 9 классе 34 

учебные недели; 
- продолжительность учебной недели – в 5-9 классах 5 дней. 
4.  Обязательная часть учебного плана в соответствии требованиям ФГОС составляет  не 

менее 70%, а часть формируемая участниками образовательных отношений  до 30% от общего 
объёма адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

5. Второй иностранный язык входит в учебный план основного общего образования как 
обязательный учебный предмет; данное положение ФГОС ООО основного общего образования 
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относится только к тем учащимся, которые начали обучение на уровне основного общего 
образования с 01.09.2015 года. 

6. По учебным предметам «Всеобщая история» и «История России» отметки по итогам 
учебного года выставляются отдельно по каждому предмету. Изучение истории начинается с курса 
«Всеобщей истории»,далее изучается «История России». 

7. Расписание  7-9 классах по предметам «Изобразительное 
искусство»,«Музыка»,«Технология»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура» составляется в  зависимости от недели (1,3 недели проводятся одни предметы; 2,4 недели 
предметы меняются), аттестация обучающейся  по данным предметам проводится по полугодиям. 

8. Предмет«Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в 
обязательную часть учебного плана по не нему выставляется итоговая отметка. 

9.Учебный план включает часы самостоятельной работы, что позволило сократить 
количество часов, проводимых обучающимся за компьютером. Освободившееся время аудиторной 
нагрузки,  обучающиеся и их родители могут использовать на исправление и компенсацию  
имеющихся недостатков  в физическом и психологическом развитии, их социальную адаптацию. 

Формы для самостоятельной работы: самостоятельное изучение отдельных вопросов 
дисциплин по учебной литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам;  подготовка к 
контрольным работам, практическим и лабораторным занятиям, семинарским занятиям,  
промежуточной аттестации, решение задач и упражнений по образцу подготовка рефератов; 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки учебного материала из текста; аналитическая обработка текста, подготовка выступлений, 
сообщений, рефератов, докладов, презентаций, эссе; составление учебных проектов, учебно-
исследовательских работ 

10. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
организации. Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники (учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги 
дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. Время, отведённое на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 
на реализацию АООП ООО для обучающихся с ЗПР и АООП ООО для обучающихся с НОДА. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 
образом: 5 часов отводится на реализацию накоррекционно-развивающую областьи 1 час 
нареализацию направлений развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР и АООП ООО 
для обучающихся с НОДА определяет образовательной организацией. Направления внеурочной 
деятельности реализуются в формах: всероссийские уроки, олимпиады, конкурсы, предметные 
недели (общественных наук, иностранных языков, математики и информатики, естественных наук, 
начальных классов, филологии), экскурсии, виртуальный летний лагерь. 

11.Коррекционно-развивающая область, является обязательной частью внеурочной 
деятельности и представлена групповыми коррекционно-развивающими занятиями, 
коррекционными курсаминаправленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 
адаптации личности в современных жизненных условиях.  



 Приложение 2 
к приказу № 01-06/73            от  31.08.2021 года 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
   Е.В. Казарцева 

 
 

Учебный план 
основного общего образования (5-дневная  неделя) 

для организации получения образования детьми (в том числе детьми-инвалидами), нуждающимися в обучении на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий по общеобразовательной программе основного общего 
образования ООП ООО (V-IX класс) 
 

Предметные области 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю 

Классы V П.А VI П.А VII П.А VIII П.А IX П.А 
  Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4/1 ИЗ 5/1 ИЗ 3/1 ИЗ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Литература  2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 ИЗ 0,5 ИЗ 0,5  ИЗ     0,5 ИЗ 

Родная литература 0,5 ИЗ 0,5 ИЗ  0,5 ИЗ     0,5 ИЗ 

 Иностранные языки 
Иностранный язык 2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 2/1 ИЗ 

Второй иностранный язык - 
 

- 
 

- 
 

0,5/0,5 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ 

Математика и 
информатика 

Математика 4/1 ИЗ 4/1 ИЗ - 
 

        

Алгебра  - 
 

- 
 

2,5/0,5 ИЗ 2,5/0,5 ИЗ 3 ИЗ 

Геометрия  - 
 

- 
 

1,5/0,5 ИЗ 1,5/0,5 ИЗ 1,5/0,5 ИЗ 

Информатика  - 
 

- 
 

1 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ 1 ИЗ 

Общественно – научные 
предметы 

История  России 
1,5/0,5 ИЗ 2 ИЗ 1,5/0,5 ИЗ 2 

ИЗ 
2/1 

ИЗ 

Всеобщая история 

Обществознание  - 
 

1 
 

1/1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

География  1 ИЗ 1 ИЗ 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 
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Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

0,5/0,5 ИЗ - 
 

- 
 

        

Естественно – научные 
предметы 

Физика  - 
 

- 
 

1,5/0,5 ИЗ 1,5/0,5 

ИЗ 
2/1 

ИЗ 

Химия  - 
 

- 
 

  
 

1,5/0,5 ИЗ 1,5/0,5 ИЗ 

Биология  1 ИЗ 1 ИЗ 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 

Искусство 
Музыка 1 ИЗ 1 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ   

 
Изобразительное искусство 1 ИЗ 1 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ   

 
Технология Технология 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 1/1 ИЗ 0,5/0,5 ИЗ   

 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 
 

- 
 

- 
 

0,5/0,5 ИЗ 
0,5/0,5 

ИЗ 

Физическая культура 1/2 ИЗ 1/2 ИЗ 0,5/2,5 ИЗ 0,5/2,5 ИЗ 0,5/2,5 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка учащегося 21 8 23 7 21,5 10,5 22,5 10,5 23,5 9,5 

Итого 29   30   32 
 

33   33   

Внеурочная деятельность 2   2   2   2   2   



Пояснительная записка к учебному плану для организации получения образования 
детьми, (в том числе детьми-инвалидами), нуждающимися в обучении на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий по основной 
общеобразовательной программе основного общего образования (далее - ООП ООО). 

1. Основанием для формирования учебного плана является приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (c 
изменениями и дополнениями). Учебный план для класса составлен на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), постановления главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего образования: 

 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 
литература.  

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 
быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 
помощи альтернативных средств коммуникации, должно 
обеспечить: 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку 
как носителю культуры, как государственному языку Российской 
Федерации, языку межнационального общения народов России; 
осознание тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 
ее социальным ростом; 
приобщение к российскому литературному наследию и через него - 
к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 
причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 
этикета; 
получение знаний о русском языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Родной язык и родная 
литература. 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-
языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего 
народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки 

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого 
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 
иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной 
связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; формирование 
коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 
социализации и самореализации; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета. 

Математика и 
информатика 

Развитие логического и математического мышления, представление 
о математических моделях; овладениет математическими 
рассуждениями; научится применять математические знания при 
решении различных задач и оценивать полученные результаты; 
овладеть умениями решения учебных задач; развитие 
математической интуиции; развитие представления об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях. 

Общественно-научные 
предметы 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Естественно-научные 
предметы 

Формирование целостной научной картины мира,понимание 
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного 
знания, значимости международного научного сотрудничества, 
овладение  научным подходом к решению различных задач, 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 
Овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 
применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 
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людей, безопасности жизни, качества окружающей среды.  
Формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

Физическая культура и  
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Формирование представлений о современных бытовых 
тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 
повседневной жизни. 

 
3. Обучение на уровне основного общего образования в осуществляется в следующем 

режиме:  
-  продолжительность учебного года в 5-8х классах 35 учебных недель, в 9 классе 34 

учебные недели; 
- продолжительность учебной недели – в 5-9х классах 5 дней. 
4.  Обязательная часть учебного плана в соответствии требованиям ФГОС составляет  не 

менее 70%, а часть формируемая участниками образовательных отношений  до 30% от общего 
объёма адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

5. Второй иностранный язык входит в учебный план основного общего образования как 
обязательный учебный предмет; данное положение ФГОС ООО основного общего образования 
относится только к тем учащимся, которые начали обучение на уровне основного общего 
образования с 01.09.2015 года. 

6. По учебным предметам «Всеобщая история» и «История России» отметки по итогам 
учебного года выставляются отдельно по каждому предмету. Изучение истории начинается с курса 
«Всеобщей истории»,далее изучается «История России». 

7. Расписание в 7-9 классах по предметам «Изобразительное 
искусство»,«Музыка»,«Технология»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура» составляется в  зависимости от недели (1,3 недели проводятся одни предметы; 2,4 недели 
предметы меняются), аттестация обучающейся  по данным предметам проводится по полугодиям. 

8.  Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в 
обязательную часть учебного плана по не нему выставляется итоговая отметка. 

9. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 



14 

 
обязательной части; на учебные проекты и исследования; на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

9. Учебный план включает часы самостоятельной работы, что позволило сократить 
количество часов проводимых обучающимся за компьютером. Освободившееся время аудиторной 
нагрузки,  обучающиеся и их родители могут использовать на исправление и компенсацию  
имеющихся недостатков  в физическом и психологическом развитии, их социальную адаптацию. 

Формы для самостоятельной работы: самостоятельное изучение отдельных вопросов 
дисциплин по учебной литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам;  подготовка к 
контрольным работам, практическим и лабораторным занятиям, семинарским занятиям,  
промежуточной аттестации, решение задач и упражнений по образцу подготовка рефератов; 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки учебного материала из текста; аналитическая обработка текста, подготовка выступлений, 
сообщений, рефератов, докладов, презентаций, эссе; составление учебных проектов, учебно-
исследовательских работ 

10. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
организации. Направления внеурочной деятельности реализуются в формах: кружки, всероссийские 
уроки, олимпиады, конкурсы, предметные недели (общественных наук, иностранных языков, 
математики и информатики, естественных наук, начальных классов, филологии), экскурсии, 
виртуальный летний лагерь. 



 
 

 Приложение 3 
к приказу № 01-06/  73    от  31.08.2021 года 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
   Е.В. Казарцева 

 
 
График образовательного процесса  обучающихся в Школе дистанционного обучения 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
1 – классы 

Четверть Дата Продолжительность 

 Начало Конец 
количество учебных 

недель в четверти 
количество рабочих 

дней 
I 01.09.2021 29.10.2021 9 недель 43 
II 08.11.2021 28.12.2021 7недель  2 дня 37 

III 
10.01.2022 11.02.2022 5 недель 25 
21.02.2022 25.03.2022 4 недели 4 дня 22 

IV 06.04.2022 24.05.2022 6 недель 2 день 31 
Итого в учебном году 33 158 

 

2- 4 классы 
Четверть Дата Продолжительность 

 Начало Конец 
количество учебных 

недель в четверти 
количество рабочих 

I 01.09.2021 29.10.2021 9 недель 43 
II 08.11.2021 28.12.2021 7недель  2 дня 37 
III 10.01.2022 25.03.2022 10 недель 2 дня 52 
IV 06.04.2022 24.05.2022 7 недель 35 

Итого в учебном году 34 167 

5 - 8, 10 классы 
Четверть Дата Продолжительность 

 
Начало Конец 

количество учебных 
недель в четверти 

количество рабочих 

I 01.09.2021 29.10.2021 9 недель 43 
II 08.11.2021 28.12.2021 7недель  2 дня 37 
III 10.01.2022 25.03.2022 10 недель 2 дня 52 
IV 06.04.2022 27.05.2022 8 недель 40 

Итого в учебном году 35 172 
 

9, 11 классы 
Четверть Дата Продолжительность 

 Начало Конец 
количество учебных 

недель в четверти 
количество рабочих 

I 01.09.2021 29.10.2021 9 недель 43 
II 08.11.2021 28.12.2021 7недель  2 дня 37 
III 10.01.2022 25.03.2022 10 недель 2 дня 52 
IV 06.04.2022 24.05.2022 7 недель 35 

Итого в учебном году 34 167 
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Продолжительность учебной недели (дней) обучающихся в Школе дистанционного 

обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
 

 

Показатели 
1-е 

классы 
2-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 классы 

Продолжительность учебной 
недели (дней) 

5 5 5 5 

Продолжительность уроков 
(мин) 

35/40 40 40 40 

Продолжительность перерывов 
(мин) 

25/20 20 20 20 

 
В 1–х  классах проводится "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии  (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока 
до 35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый). 
Работа учителя по усвоению  учебного материала – 35 минут, 10 минут специальной работы 
по адаптации обучающихся на уроке и решению коррекционных задач с учётом 
психофизических особенностей обучающихся. 
 

 
 

Расписание звонков обучающихся в Школе дистанционного обучения  
ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

 

№ 
урока 

Расписание звонков Расписание перемен 
Продолжительность 

перемены 
 

1 800 –   840 840  – 910 30 * минут 
2 910  –   950 950  – 1000 10 минут 
3 1000 – 1040 1040 – 1100 20 минут 
4 1100 – 1140 1140 – 1200 20 минут 
5 1200 – 1240  1240 – 1300 20 минут 
6 1300 – 1340  1340 – 1400 20 минут 
7 1400 – 1440  1440 – 1500 20 минут 
8 1500 – 1540 1540 – 1600 20 минут 
9 1600 – 1640 -  

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" Раздел 8 п. 8.5 
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График каникулобучающихся в Школе дистанционного обучения  

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
 

1-е классы 

Промежуток 
Дата начала 

каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность 
каникул, 

праздничных дней и 
выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние каникулы 29.12.2021 10.01.2022 12 
Дополнительные каникулы 14.02.2022 20.02.2022 7 
Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 
Летние каникулы 25.05.2022 31.08.2022 99 

Итого 136 
 

2– 4-е классы 

Промежуток 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 
Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 
Летние каникулы 25.05.2022 31.08.2022 99 

Итого 129 
 

5 – 8, 10-е классы 

Промежуток 
Дата начала 

каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 
Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 
Летние каникулы 30.05.2022 31.08.2022 94 

Итого 124 
 
 

9 и 11 -е классы 

Промежуток 
Дата начала 

каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 
Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 
Летние каникулы 25.05.2022 31.08.2022 99 

Итого 129 
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Промежуточная аттестация обучающихсяв Школе дистанционного обучения 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
 

5. Проведение промежуточной аттестацииобязательна для всех учащихся и 
осуществляется по всем предметам учебного плана. Формы промежуточной аттестации 
фиксируются в сетке учебного плана. В 1-4, 5-8, 10 классах  проводится в форме 
интегрированного зачета. Промежуточная аттестация  проводится18 по 23 мая без 
прекращения образовательного процесса. 

6. Праздничные и выходные дни в 2021– 2022 учебном году:  

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 
 7 января — Рождество Христово; 
 23 февраля — День защитника Отечества; 
 8 марта — Международный женский день; 
 1 мая — Праздник Весны и Труда; 
 9 мая — День Победы; 
 12 июня — День России; 
 4 ноября — День народного единства. 
 

             Перенос выходных дней в 2022 году: 
  с субботы 1 января на вторник 3 мая; 
  с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

  с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 
к приказу № 01-06/ 73        от  31.08.2021 года 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
   Е.В. Казарцева 

 
План внеурочной деятельности (5-дневная  неделя) 

для  организации получения образования детьми (в том числе детьми-инвалидами), нуждающимися в обучении на дому, с использованием  
дистанционных образовательных технологий ООП НОО ФГОС, ООП ООО, ООП СОО (I – XIклассы) 

 

 
 
 

Направление Форма 
Количество часов по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Общеинтеллектуальное 
направление 

Предметные недели 
(общественных наук, 
иностранных языков, 
математики и информатики, 
естественных наук, начальных 
классов, филологии) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
0,25 

 
0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Олимпиады, конкурсы 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Общекультурное направление. 
Спортивно-оздоровительное 
направление 

Классные часы 
 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 
направление 

Традиционные праздники, 
экскурсии 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Социальное направление Профориентационная работа        0,25 0,25 0,5 0,5 
Виртуальный летний лагерь 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
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План внеурочной деятельности 

для организации получения образования детьми (в том числе детьми-инвалидами), нуждающимися в обучении на дому, с использованием  
дистанционных образовательных технологий АООП НОО ( нарушение речи вариант 5.1, НОДА Вариант 6.1, НОДА Вариант 6.2. ЗПР Вариант 7.1, 
ЗПР Вариант 7.2, НОДА с ЗПР Вариант 6.2.), АООП ООО (НОДА, НОДА с ЗПР, ЗПР), АООП СОО (НОДА) (I-XIклассы), включая коррекционно-

развивающую область 

Форма 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предметные недели 
(общественных наук, иностранных языков, математики и 
информатики, естественных наук, начальных классов, филологии) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Олимпиады,конкурсы 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Экскурсии 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Профориентационная работа               0,25 0,25 0,5 0,5 

Виртуальный летний лагерь 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Коррекционный курс "Логик" 1 1 1 1               

Коррекционный курс  "Культура общения" 1 1 1 1               

Коррекционный курс  "Речевая практика" 1 1 1 1               

Коррекционный курс "Двигательная коррекция" 0,5 0,5 0,5 0,5               

Коррекционный курс "Ритмика"  0,5  0,5        

Коррекционный курс  «Произношение»  1          

Коррекционный курс «Логоритмика»  1          

Коррекционный курс «Развитие речи»  1          

Коррекционный курс «Компьютерная графика Paint»         1             

Коррекционный курс «Решение задач по математике»         1             

Коррекционный курс «Юный режиссер»         1             

Коррекционный курс «Учимся для жизни»           1           
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Коррекционный курс «Юный художник»         1   1         
Коррекционный курс «Прикладная математика в задачах и 
проектах»               1       

Коррекционный курс «Геометрия на клетчатой бумаге»             1         

Коррекционный курс «Мастерская слова»           1           

Коррекционный курс «»ABC Reader»           1           

Коррекционный курс «Геометрия в задачах»               1 1     

Коррекционный курс «Игры разума»             1         

Коррекционный курс «Я-гражданин»             1         

Коррекционный курс «Избранные вопросы математики»           1           

Коррекционный курс «Грамотное письмо»               1 1     

Коррекционный курс «Человек в современном мире»»                 1     

Коррекционный курс «Избранные вопросы алгебры»                 1     

Коррекционный курс «Красота и здоровье»               1       

Коррекционный курс «Избранные вопросы математики»                   1   

Коррекционный курс «Подготовка к сочинению по литературе»                   1   
Коррекционный курс «Актуальные вопросы истории: теория и 
практика»                   1   
Коррекционный курс «Актуальные вопросы обществознания: 
теория и практика»                   1   
Обязательные индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия 0,5 0,5 0,5 0,5        

Групповые коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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План внеурочной деятельности основного общего образования (5-дневная неделя) для организации получения образования детьми (в том числе 

детьми-инвалидами), нуждающимися в обучении на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий АООП ООО для слепых, 
обучающихся с задержкой психического развития (9 класс второй год обучения), включая коррекционно-развивающую область 

 

Направление Форма 
9 (второй 

год 
обучения) 

Общеинтеллектуальное направление 

Предметные недели 
(общественных наук, иностранных языков, математики и информатики, 
естественных наук, начальных классов, филологии) 1 
Олимпиады,конкурсы 0,5 

Общекультурное направление                        
Спортивно-оздоровительное направление Классные часы 1 
Духовно-нравственное направление Традиционные праздники, экскурсии 0,25 

Социальное направление 
Профориентационная работа 0,25 
Виртуальный летний лагерь 0,5 

Коррекционно - развивающая область  
  
  
  
  
  
  
  

Групповые коррекционно-развивающие занятия 1 

Обязательные индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия 1 

Развитие мимики и пантомимики 0,5 

Коррекция недостатков развития и трудотерапия 1 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 

Пространственная ориентировка 1 

Итого   5 
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Приложение 5 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО  

Класс Рабочая 
программа по 

(предмет) 

Перечень используемых методических 
материалов 

Перечень используемых 
оценочных средств 

(оценочных 
материалов)/КИМы, 

Адаптированные 
оценочные материалы. 

УМК Автор 
учебника 

Электронные материалы, 
дополнительные ресурсы 

1 Русский язык ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 
Школа России. Русский язык. Канакина 

В. Школа России. Русский язык. 
Канакина В. П., Горецкий В. Г., 

Дементьева М. Н., Стефаненко Н. А., 
Бойкина М. В.. Сборник рабочих 

программ «Школа России»1-4 

Русский язык. 
Проверочные работы. 1 
класс: В.П. Канакина – 

М.: Издательство 
«Просвещение, 2019 

Контрольно-
измерительные 

материалы. Русский 
язык: 1 класс. / Сост. 

И.В. Позолотина. – М.: 
Вако, 2019. Контрольно-

измерительные 
материалы. Русский 

язык: 1 класс 
Предварительный, 
текущий, итоговый 

контроль. / Сост. О.Е. 
Курлыгина, 

О.О.Харченко. - М. 
Просвещение, Учлит, 

2017. 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

УМК "Школа 
России" 

Канакина В. 
П., Горецкий 

В. Г. 

Электронное приложение 
к учебнику "Русский язык" 
1 класс. Рабочая тетрадь. 

Прописи в 4 частях 
Канакина В.П. 

https://resh.edu.ru/https://int
erneturok.ru/https://cifra.sch
ool/http://yatutor.iro.yar.ru/i
ndex.php/ru/?id=118https://l
earningapps.org/about.php 
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классы«Просвещение», 2014 г. 

Методические рекомендации Илюхина 
В. А. Чудо-прописи 1,2,3,4. Серия 

«Школа России», Москва, Просвещение, 
2019 г. Канакина В. П. Русский язык. 
Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. 
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-

detej-s-ovz/ 
1 Литературное 

чтение 
ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

Школа России. Литературное чтение. 
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Сборник рабочих программ «Школа 
России» 4 классы. Москва 

«Просвещение», 2019г. Поурочные 
разработки по обучению грамоте. 1 
класс. К учебнику В.Г. Горецкого 

"Азбука". ФГОС 2017 г. Поурочные 
разработки по литературному чтению: 1 

Тесты по литературному 
чтению к учебнику Л.Ф. 

Климановой, 
В.Г.Горецкого и др. 

«Литературное чтение. 
1класс. М.: 

Просвещение, 2019 
Контрольно-

измерительные 
материалы. 

Литературное чтение: 1 
класс. / Сост. И.В. 

Кутягина. – М.: Вако, 
2019. Контрольно-

измерительные 
материалы. 

Литературное чтение: 1 
класс Предварительный, 

текущий, итоговый 
контроль. / Сост. 

М.В.Бойкина, . - М. 
Просвещение, Учлит, 

2017. 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

УМК "Школа 
России" 

Горецкий 
В.Г., 

Климанова 
Л.Ф. 

Электронное приложение 
к учебнику "Азбука" 

"Литературное чтение" 1 
класс. Рабочая тетрадь. 

Канакина В.П. Карточки 
по обучению грамоте. 1 
класс: к учебнику В.Г. 

Горецкого и др. 
О.Н.Крылова , М. 

Просвещение 2016 М.: 
Издательство «Экзамен», 

2014. 
https://resh.edu.ru/https://int
erneturok.ru/https://cifra.sch
ool/http://yatutor.iro.yar.ru/i
ndex.php/ru/?id=118https://l
earningapps.org/about.php 
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класс. - С. В. Кутявина. - М.: ВАКО, 
2019 https://ikp-rao.ru/distancionnoe-

obuchenie-detej-s-ovz/ 
1 Русский (родной) 

язык 
ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

Примерная программа по учебному 
предмету "Русский родной язык", для 

образовательных организаций, 
реализующих программы начального 
общего образования. Методические 

рекомендации по преподаванию 
предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях 
Ярославской области в 2019–2020 

учебном году https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

Ситникова Т.Н. 
Контрольно-

измерительные 
материалы" "Русский 
родной язык. 1 класс. 

УМК "Школа 
России" 

«Русский 
родной язык» 

1 класс 
(авторы О. М. 
Александрова

, Л. А. 
Вербицкая и 

др.) 

https://resh.edu.ru 
/https://interneturok.ru/https:
//cifra.school/http://yatutor.ir
o.yar.ru/index.php/ru/?id=11
8https://learningapps.org/ab

out.php 

1 Литературное ФГОС начального общего образования,  УМК "Школа  https://resh.edu.ru/ 
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чтение на 
родном 

(русском) языке 

утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от «06» октября 2009 г. № 
373, с изменениями (приказы МОиН РФ 

от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 
Примерная образовательная программа , 

учебного предмета "Литературное 
чтение на родном (русском) языке" для 

образовательных организаций, 
реализующих программы начального 
общего образования. Методические 

рекомендации по преподаванию 
предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях 
Ярославской области в 2019–2020 

учебном году https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

России" https://interneturok.ru/ 
https://cifra.school/ 

http://yatutor.iro.yar.ru/inde
x.php/ru/?id=118 

https://learningapps.org/abo
ut.php 

1 Окружающий 
мир 

ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

Контрольно-
измерительные 

материалы. 
Окружающий мир: 1 

УМК "Школа 
России" 

Плешаков 
А.А. 

Электронное приложение 
к учебнику "Окружающий 

мир" 1 класс. Рабочая 
тетрадь. 1 класс в 2-х 
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373, с изменениями (приказы МОиН РФ 

от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

Школа России. Окружающий мир. 
Плешаков А. А. Сборник рабочих 
программ «Школа России» 1 – 4 

классы.Москва «Просвещение», 2015 г. 
Тимофеева Л. Л., Бутримова И. В. 
Окружающий мир. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 1 
класс Плешаков А. А., Ионова М. А., 
Кирпичева О. Б. и др. Окружающий 
мир. Методические рекомендации. 1 

класс Москва «Просвещение» https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

класс. /Сост. И.Ф. 
Яценко. - М.: Вако, 2019 

Тесты по предмету 
«Окружающий мир». 1 
класс А.А. Плешаков, 

Н.Н. Гара, З.Д. 
Назарова, учебное 

пособие для 
общеобразовательных 

организаций – М.: 
Издательство 

«Просвещение» 2019 
Проверочные работы. 1 

класс, А.А.Плешаков 
М.: Издательство 
«Просвещение» 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

частях А.А. Плешаков.  
Плешаков А. А., Плешаков 

С. А. Энциклопедия 
путешествий. Страны 

мира. Книга для учащихся 
начальных классов. 

Плешаков А. А. От земли 
до неба. Атлас-

определитель. Книга для 
учащихся начальных 

классов. https://resh.edu.ru/ 
https://interneturok.ru/https:/
/cifra.school/http://yatutor.ir
o.yar.ru/index.php/ru/?id=11
8https://learningapps.org/ab

out.php 

1 Математика ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

Контрольно-
измерительные 

материалы. Математика: 
1 класс. / Сост. Т.Н. 

Ситникова. –3-е изд., 
перераб. – М.: Вако, 

2012. – 96 с. Волкова С. 
И. Математика. Тесты. 1 

класс; Волкова С. И. 

УМК "Школа 
России" 

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова 

Г.В. 

Электронное приложение 
к учебнику "Математика" 

1 класс. Математика. 
Рабочая тетрадь. 1 класс. 
В 2-х частях Математика. 

Устные упражнения. 1 
класс Для тех, кто любит 

математику. 1 класс 
Математика и 
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1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 

Математика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 
организаций / [М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и др.]. - М.: 
Просвещение, 2014. - 124 с. Поурочные 

разработки по математике. 1 класс. К 
учебнику М.И. Моро. ФГОС 2017 г. 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 
Волкова С. И. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 1 класс 
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-

detej-s-ovz/ 

Математика. 
Проверочные работы. 1 

класс; Волкова С. И. 
Математика. Устные 
упражнения. 1 класс; 

Волкова С. И. 
Математика. 

Контрольные работы. 1-
4 классы 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

конструирование. 
Конструирование. 1 класс  
Волкова С.И., Пчелкина 

О.Л. Математика. Тетрадь 
летних заданий. 1 класс 

Селькина Л.В., Худякова 
М.А. 

Моро М.И., Волкова С.И. 
Волкова С.И. 

Моро М.И., Волкова С.И. 
Математика. 

Олимпиадные задания. 1-2 
классы 

Глаголева Ю.И., 
Волковская И.И., 

Буденная И.О. 
https://resh.edu.ru / 

https://interneturok.ru/https:/
/cifra.school/http://yatutor.ir
o.yar.ru/index.php/ru/?id=11
8https://learningapps.org/ab

out.php 

1 Технология ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

Технология. Рабочая 
тетрадь. 1 класс. 
Н.И.Роговцева 
Н.В.Богданова 

И.П.Фрейтаг - М.: 
Просвящение, 2019 

УМК "Школа 
России" 

Роговцева 
Н.И., 

Богданова 
Н.В., 

Шипилова 
Н.В. и другие 

Технология. Рабочая 
тетрадь. 1 класс. 
Н.И.Роговцева 
Н.В.Богданова 

И.П.Фрейтаг - М.: 
Просвящение, 2019 

https://resh.edu.ru/subject/8/
1/ 

Электронное приложение 
к учебнику «Технология» 

Н.И. Роговцевой, 
Н.В.Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, изд-во 
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ограниченными возможностями 

здоровья» Примерной образовательной 
программы начального общего 

образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

Методическое пособие с поурочными 
разработками, Н.В. Шипилова, Н.И 
Роговцева, С.В. Анащенкова, изд-во 

«Просвещение», 2013г; Методическое 
пособие с поурочными разработками.1 

класс. Изд. «Просвещение»,2014 
О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева 2011г 

М.Просвещение 
Мои достижения Итоговая комплексная 

работа https://ikp-rao.ru/distancionnoe-
obuchenie-detej-s-ovz/ 

«Просвещение», 2019г./ 

1 Изобразительное 
искусство 

ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

Изобразительное искусство. Рабочие 

Неменская Л.А. Рабочая 
тетрадь. 

Изобразительное 
искусство. Твоя 

мастерская. 1 класс. 
Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. Под ред. 
Б.М.Неменского - М.: 

Просвящение, 

УМК "Школа 
России" 

Неменская 
Л.А.; под 
редакцией 

Неменского 
Б.М. 

Неменская Л.А. Рабочая 
тетрадь. Изобразительное 

искусство. Твоя 
мастерская. 1 класс. 

Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. Под ред. 
Б.М.Неменского - М.: 

Просвящение, 2019 
Тесты по 

изобразительному 
искусству для 1 класса 

https://kupidonia.ru/all_testy
/testy-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-dlya-1-klassa 
https://infourok.ru/biblioteka

/izo-mhk/klass-1/type-58 
https://multiurok.ru/files/ito
ghovyi-tiest-po-izobrazitiel-

nomu-iskusstvu-1-k.html 
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программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / 
[Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева и др.] ; под ред. Б.М. 
Неменского. - 5(е изд. — М. : 
Просвещение, 2015. - 128 c. 
Поурочные разработки по 

изобразительному искусству: 1-4 классы 
класс под редакцией Б.М. Неменского- 

М.: Просвещение, 2019.- 240с. 
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-

detej-s-ovz/ 

https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLPLJUpFxaEza
08OiLsYYy-ERqfzrdqKdY 
https://resh.edu.ru/subject/7/

1/ 
https://easyen.ru/load/metod
ika/kompleksy/sbornik_vide
orolikov_k_urokam_izobraz
itelnogo_iskusstva/457-1-0-

37376 

1 Физическая 
культура 

ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 
пособие для учителей образовательных 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=408 

УМК "Школа 
России" 

Лях В.И. http://cpd.yaroslavl.ru:84/co
urse/view.php?id=408 

https://resh.edu.ru/subject/9/
1/ 

https://testedu.ru/test/fizkult
ura/1-klass/ 
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организаций. М.: Просвещение, 2014 год 

Физическая культура. Методические 
рекомендации. 1-4 клссы: пособие для 
учителя общеобразоват. организации/ 
В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2014.- 143 

с. https://ikp-rao.ru/distancionnoe-
obuchenie-detej-s-ovz/ 

2 Русский язык Школа России. Русский язык. Канакина 
В. П., Горецкий В. Г. Учебник. 2 кл.в 2 

частях. Сборник рабочих программ 
«Школа России» 1 – 4 классы.Москва 
«Просвещение», 2015 г. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 

Канакина В. П., Манасова Г. Н.. 2 кл.в 2 
частях М. Просвещение, ФПУ 2019 г. 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-
detej-s-ovz/ 

Русский язык. 
Проверочные работы. 2 
класс: В.П. Канакина – 

М.«Просвещение", 2016 
Контрольно-

измерительные 
материалы. Русский 
язык: 2 класс. / Сост. 

О.Н.Крылова – 
М."Экзамен", 2014. 

Контрольно-
измерительные 

материалы. Русский 
язык: 2 класс: 

Предварительный, 
текущий, итоговый 

контроль. / Сост. О.Е. 
Курлыгина, 

О.О.Харченко. - М. 
Просвещение, Учлит, 
2017., Русский язык. 

Тесты. 2 кл. 
Занадворова 

А.В.М.«Просвещение", 
2016 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

УМК "Школа 
России" 

Канакина В. 
П., Горецкий 

В. Г. 

Электронное приложение 
к учебнику "Русский язык" 
Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. 2 кл. Рабочая тетрадь. 
в 2 частях Канакина В.П. 
Русский язык. .Тетрадь 

учебных 
достижений.Канакина В. 

П.М.«Просвещение", 2019. 
https://resh.edu.ru/https://int
erneturok.ru/https://cifra.sch
ool/http://yatutor.iro.yar.ru/i
ndex.php/ru/?id=118https://l
earningapps.org/about.phpht
tps://testedu.ru/test/https://iu

.ru/video-
lessons?utm_source=infouro
k&utm_medium=videouroki

&utm_campaign=redirect 
https://videouroki.net/blog/n

achalniyeKlassi/2-
free_video/ 

https://obrazovaka.ru/ 
https://kupidonia.ru/ 

https://www.klass39.ru/ 

2 Литературное 
чтение 

Школа России. Литературное чтение. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г. 

Учебник. 2 кл.в 2 частях 

Контрольно-
измерительные 

материалы.Литературно

УМК "Школа 
России" 

Климанова Л. 
Ф., Горецкий 

В.Г. 

Аудиоприложение к 
учебнику «Литературное 

чтение», 2 класс, авт. 
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М."Просвещение" Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1 – 4 классы. 
Москва «Просвещение», 2015 г. 
Методические рекомендации. 

Литературное чтение. Стефаненко Н. 
ФПУ 2019 г. https://ikp-

rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-
ovz/ 

е чтение. 2 класс. 
Шубина Г. В. 

М."Экзамен", 2014. 
Контрольно-

измерительные 
материалы. 

Литературное чтение: 2 
класс Предварительный, 

текущий, итоговый 
контроль. Сост. 

М.В.Бойкина, . - М. 
Просвещение, Учлит, 

2017. 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., 

Голованова М. В., Рабочая 
тетрадь.Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 
Литературное 

чтение.Тетрадь учебных 
достижений.Стефаненко 

Н.А. П.М.«Просвещение", 
2019. 

https://resh.edu.ru/https://int
erneturok.ru/https://cifra.sch
ool/http://yatutor.iro.yar.ru/i
ndex.php/ru/?id=118https://l
earningapps.org/about.phpht
tps://testedu.ru/test/https://iu

.ru/video-
lessons?utm_source=infouro
k&utm_medium=videouroki

&utm_campaign=redirect 
https://videouroki.net/blog/n

achalniyeKlassi/2-
free_video/ 

https://obrazovaka.ru/ 
https://kupidonia.ru/ 

https://www.klass39.ru/ 
2 Русский (родной) 

язык 
Примерная программа по учебному 

предмету "Русский родной язык", для 
образовательных организаций, 

реализующих программы начального 
общего образования. Методические 

рекомендации по преподаванию 
предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях 
Ярославской области в 2019–2020 

Контрольно-
измерительные 

материалы. Русский 
родной язык. 2 класс. 

Ситникова Т.Н.. 

УМК "Школа 
России" 

Александрова 
О.М., 

Вербицкая 
Л.А. и др. 

https://resh.edu.ru/https://int
erneturok.ru/https://cifra.sch
ool/http://yatutor.iro.yar.ru/i
ndex.php/ru/?id=118https://l
earningapps.org/about.php 
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учебном году Школа России Русский 
родной язык. 2 класс, Александрова 

О.М., Вербицкая Л.А. и др. 
М."Просвещение"2019 https://ikp-

rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-
ovz/ 

2 Литературное 
чтение на 
родном 

(русском) языке 

Примерная образовательная программа 
учебного предмета "Литературное 

чтение на родном (русском) языке" для 
образовательных организаций, 

реализующих программы начального 
общего образования. Методические 

рекомендации по преподаванию 
предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях 
Ярославской области в 2019–2020 

учебном году https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

 УМК "Школа 
России" 

 https://resh.edu.ru/https://int
erneturok.ru/https://cifra.sch
ool/http://yatutor.iro.yar.ru/i
ndex.php/ru/?id=118https://l
earningapps.org/about.php 

2 Окружающий 
мир 

Школа России. Окружающий мир. 
Плешаков А. А. Сборник рабочих 
программ «Школа России» 1 – 4 

классы.Москва «Просвещение», 2015 г. 
Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы Плешаков 

А. А., Соловьёва А. Е. Окружающий 
мир. Методические рекомендации. 2 

класс Москва «Просвещение» https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

Контрольно-
измерительные 

материалы. 
Окружающий мир: 2 

класс. /Сост. И.Ф. 
Яценко. - М.: Вако, 2010 

Тесты по предмету 
«Окружающий мир». 2 
класс А.А. Плешаков, 

Н.Н. Гара, З.Д. 
Назарова, учебное 

пособие для 
общеобразовательных 

организаций – М.: 
Издательство 

«Просвещение» 2016 

УМК "Школа 
России" 

Плешаков А. 
А. 

Электронное приложение 
к учебнику "Окружающий 

мир" 2 класс. Рабочая 
тетрадь. 2 класс в 2-х 

частях А.А. Плешаков.  
Плешаков А. А., Плешаков 

С. А. "Энциклопедия 
путешествий. Страны 

мира". Книга для 
учащихся начальных 

классов. Плешаков А. А. 
"От земли до неба.Атлас-
определитель". Книга для 

учащихся начальных 
классов. Плешаков А. А.2 
Зелёные страницы". Книга 
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Проверочные работы. 2 
класс, Плешаков А.А., 

Плешаков С. А. М.: 
Издательство«Просвеще

ние» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

для учащихся начальных 
классов. Плешаков А. А., 
Румянцев А. А. "Великан 

на поляне, или первые 
уроки экологической 

этики". Книга для 
учащихся начальных 

классов. https://resh.edu.ru/ 
https://interneturok.ru/https:/
/cifra.school/http://yatutor.ir
o.yar.ru/index.php/ru/?id=11
8https://learningapps.org/ab
out.phphttps://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infouro
k&utm_medium=videouroki

&utm_campaign=redirect 
https://videouroki.net/blog/n

achalniyeKlassi/2-
free_video/ 

https://obrazovaka.ru/ 
https://kupidonia.ru/ 

https://www.klass39.ru/ 
2 Математика Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 
организаций / [М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и др.]. - М.: 
Просвещение, 2014. - 124 с. Поурочные 

разработки по математике. 1 класс. К 
учебнику М.И. Моро. ФГОС 2017 г. 

Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова 
М. А. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 2 класс https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

Контрольно-
измерительные 

материалы. Математика: 
1 класс. / Сост. Т.Н. 

Ситникова. –3-е изд., 
перераб. – М.: Вако, 

2012. – 96 с. Волкова С. 
И. Математика. Тесты. 2 

класс; Волкова С. И. 
Математика. 

Проверочные работы. 2 
класс; Волкова С. И. 
Математика. Устные 
упражнения. 2 класс; 

Волкова С. И. 

УМК "Школа 
России" 

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова 

Г.В. 

Электронное приложение 
к учебнику "Математика" 

2 класс. Моро М. И., 
Волкова С. И. 

Математика. Рабочая 
тетрадь. 2 класс. В 2 
частях Волкова С. И. 
Математика. Тетрадь 

учебных достижений. 2 
класс Моро М. И., 

Волкова С. И. Для тех, кто 
любит математику. 2 класс 
Волкова С. И. Математика 

и конструирование. 2 
класс  
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Математика. 

Контрольные работы. 1-
4 классы 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

Селькина Л. В., Худякова 
М. А. Математика. 

Тетрадь летних заданий. 2 
класс 

Глаголева Ю.И., 
Волковская И.И., 

Буденная И.О. 
Олимпиадные задания. 1-2 
классы https://resh.edu.ru / 

https://interneturok.ru/https:/
/cifra.school/http://yatutor.ir
o.yar.ru/index.php/ru/?id=11
8https://learningapps.org/ab
out.phphttps://www.klass39.

ru/ 
2 Технология Методическое пособие с поурочными 

разработками.2 класс. Изд. 
«Просвещение»,2014 О.Б.Логинова, 
С.Г.Яковлева 2011г М.Просвещение 

"Технология. 2 класс. Рабочая 
программа и технологические карты 

уроков по учебнику Н.И. Роговцевой" 
Павлова О.В.Изд."Учитель"2016г.  

Подробнее: 
https://www.labirint.ru/books/448270/ 

"Технология. 2 класс. Учебник. ФГОС" 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. Мои достижения 

Итоговая комплексная работа https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

Технология. Рабочая 
тетрадь. 2 класс. 
Н.И.Роговцева 
Н.В.Богданова 

И.П.Фрейтаг - М.: 
Просвящение, 2019 

УМК "Школа 
России" 

Роговцева 
Н.И., 

Богданова 
Н.В., 

Шипилова 
Н.В. и другие 

Технология. Рабочая 
тетрадь. 1 класс. 
Н.И.Роговцева 
Н.В.Богданова 

И.П.Фрейтаг - М.: 
Просвящение, 2019 

"Технология. 2 класс. 
Тетрадь проектов. ФГОС" 
Электронное приложение 
к учебнику «Технология» 

Н.И. Роговцевой, 
Н.В.Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, изд-во 
«Просвещение», 

2019г./https://resh.edu.ru/su
bject/8/1/ 

/https://www.klass39.ru/ 
2 Изобразительное 

искусство 
Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / 

Неменская Л.А. Рабочая 
тетрадь. 

Изобразительное 
искусство. Твоя 

мастерская. 2 класс. 

УМК "Школа 
России" 

Неменская 
Л.А.; под 
редакцией 

Неменского 
Б.М. 

Неменская Л.А. Рабочая 
тетрадь. Изобразительное 

искусство. Твоя 
мастерская. 2 класс. 

Пособие для учащихся 
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[Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева и др.] ; под ред. Б.М. 
Неменского. - 5(е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. - 128 c. Учебник. 
Изобразительное искусство. 2 класс. 

Искусство и ты. Коротеева Е. И. / Под 
ред. Неменского Б. М. 

Поурочные разработки по 
изобразительному искусству: 1-4 классы 
класс под редакцией Б.М. Неменского- 

М.: Просвещение, 2019.- 240с. 
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-

detej-s-ovz/ 

Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. Под ред. 
Б.М.Неменского - М.: 

Просвящение, 

общеобразовательных 
учреждений. Под ред. 
Б.М.Неменского - М.: 

Просвящение, 2019 
Тесты по 

изобразительному 
искусству для 2 класса 

https://kupidonia.ru/all_testy
/testy-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-dlya-1-klassa 
https://infourok.ru/biblioteka

/izo-mhk/klass-1/type-
58https://multiurok.ru/files/i

toghovyi-tiest-po-
izobrazitiel-nomu-iskusstvu-

1-k.html 
https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLPLJUpFxaEza

08OiLsYYy-
ERqfzrdqKdYhttps://resh.ed

u.ru/subject/7/1/ 
https://easyen.ru/load/metod
ika/kompleksy/sbornik_vide
orolikov_k_urokam_izobraz
itelnogo_iskusstva/457-1-0-

37376 
2 Физическая 

культура 
Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 
пособие для учителей образовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 год 
Физическая культура. Методические 

рекомендации. 1-4 клссы: пособие для 
учителя общеобразоват. организации/ 
В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2014.- 143 

с. https://ikp-rao.ru/distancionnoe-
obuchenie-detej-s-ovz/ 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=408  

УМК "Школа 
России" 

Лях В.И. http://cpd.yaroslavl.ru:84/co
urse/view.php?id=408https:/

/resh.edu.ru/subject/9/1/ 
https://testedu.ru/test/fizkult

ura/1-klass/ 
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3 Русский язык Методическое пособие с поурочными 

разработками в 2 частях В.П. Канакина, 
М.: Просвещение,2017 к учебнику 3 

класса ( ФГОС 2017 )В.П. Канакиной и 
В.Г. Горецкого 

сhttps://catalog.prosv.ru/attachment/d00bbc
d5-2f3b-11e7-affc- 0050569c7d18.pdf ; 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-
detej-s-ovz/ 

КИМы русский язык3 
класс, составители 
Курлыгина О.Е., 

Харченко О.О.: М. : 
Просвещение, 2018 

https://obuchalka.org/202
00324119498/russkii-
yazik-predvaritelnii-

kontrol-tekuschii-kontrol-
itogovii-kontrol-3-klass-
uchebnoe-posobie-dlya-
obscheobrazovatelnih-

organizacii-kurligina-o-e-
harchenko-o-o-2018.html 
КИМы русский язык 3 

класс, составители 
И.Ф.Яценко, М.Вако: 

2017 
https://docs.google.com/vi
ewer?url=https%3A%2F
%2F11klasov.com%2Fin
dex.php%3Fdo%3Ddown
load%26id%3D5555%26

viewonline%3D1 
Канакина В.П. Русский 

язык. Сборник 
диктантов и творческих 

работ. 3-4классы: 
пособие для 

организаций/В.П.Канак
ина, Г.С. Щёголева. –М. 

Просвещение, 2017.  
 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/
enrol/index.php?id=372 

УМК "Школа 
России" 

Канакина В. 
П., Горецкий 

В. Г. 

Электронное приложение 
к учебнику "Русский язык" 

3 класс. 
https://resh.edu.ru/https://int
erneturok.ru/https://cifra.sch
ool/http://yatutor.iro.yar.ru/i
ndex.php/ru/?id=118https://l
earningapps.org/about.php 

3 Литературное 
чтение 

Литературное чтение. Методические 
рекомендации. 3 класс. (В электронном 

Кимы литературное 
чтение 3 

УМК "Школа 
России" 

Климанова 
Л.Ф., 

Электронное приложение 
к учебнику "Литературное 
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виде на сайте издательства) Стефаненко 

Н.А., М: Просвещение: 2017 ; 
Литературное чтение. Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников 
системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. - М.: 
Просвещение, 2014. —128 с.  

Поурочные разработки по 
литературному чтению: 3 класс. – 2-е 

изд., 
перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2008.- 288 

с. 
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-

detej-s-ovz/ 

класссоставитель 
Бойкина М.В., М.: 

Просвещение ; Учебная 
литература, 2018; 

Литературное чтение. 
Предварительный 
контроль, текущий 
контроль, итоговый 
контроль. 3 класс 

Бойкина М.В.: 2018; 
Литературное чтение. 3 

класс / Сост. С.В. 
Кутявина. – 6-е изд. – 

М.: 
ВАКО, 2017. – 80 с. – 

(Контрольно-
измерительные 

материалы)..:http://cpd.y
aroslavl.ru:84/enrol/index.

php?id=372 

Горецкий 
В.Г., 

Голованова 
М.В. и др. 

чтение" 3 класс.; 
Литературное 

чтение.Тетрадь по 
развитию речи. 3 класс 
Бойкина М.В., Бубнова 

И.А..; Смысловое чтение. 
Рабочая тетрадь. 3 класс 
Бойкина М.В., Бубнова 

И.А 
http://www.luchiksveta.ru/vi

ktorina/givvod.html 

3 Русский (родной) 
язык 

Примерная программа по учебному 
предмету "Русский родной язык", для 

образовательных организаций, 
реализующих программы начального 
общего образования. Методические 

рекомендации по преподаванию 
предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях 
Ярославской области в 2019–2020 

учебном году Школа России Русский 
родной язык. 3 класс, Александрова 

О.М., Вербицкая Л.А. и др. 
М."Просвещение"2019 https://ikp-

rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-
ovz/ 

Ситникова Т.Н. 
Контрольно-

измерительные 
материалы "Русский 

родной язык" 3 класс; 
https://www.labirint.ru/bo

oks/779196/ 

УМК "Школа 
России" 

Александрова 
О.М., 

Вербицкая 
Л.А. и др. 

https://resh.edu.ru/https://int
erneturok.ru/https://cifra.sch
ool/http://yatutor.iro.yar.ru/i
ndex.php/ru/?id=118https://l
earningapps.org/about.php 
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3 Литературное 

чтение на 
родном 

(русском) языке 

ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 
Примерная образовательная программа , 

учебного предмета "Литературное 
чтение на родном (русском) языке" для 

образовательных организаций, 
реализующих программы начального 
общего образования. Методические 

рекомендации по преподаванию 
предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях 
Ярославской области в 2019–2020 

учебном году https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

 УМК "Школа 
России" 

  

3 Окружающий 
мир 

Окружающий мир. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы: пособие 

Плешаков А.А. 
«Окружающие мир. 

Тесты. 3 класс. Учебное 

УМК "Школа 
России" 

Плешаков 
А.А. 

Электронное приложение 
к учебнику "Окружающий 

мир" 3 класс; Рабочая 
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для учителей общеобразоват. 

организаций / А.А. Плешаков. - М.: 
Просвещение, 2014; Поурочные 

разработки по курсу «Окружающий 
мир»: 3 класс. – 2-е изд.,перераб. и доп. 

– М.: ВАКО, 2008. https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

пособие для 
общеобразовательных 

организаций 4-е 
издание/Москва 

«Просвещение» 2017 г.; 
КИМы Окружающий 

мир 3 класс, Ю.И. 
Глаголева, 

Ю.И.Архипова, М. : 
Просвещение, УЧЛИТ, 

2017; 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
enrol/index.php?id=372 

тетрадь. 3 класс. В 2-х 
частях 

Плешаков А.А., М.: 
Просвещение, 2017; От 
земли до неба. Атлас-

определитель. Книга для 
учащихся начальных 

классов 
Плешаков А.А. М.: 
Просвещение, 2017; 

Великан на поляне, или 
Первые уроки 

экологической этики. 
Книга для учащихся 
начальных классов 

Плешаков А.А., Румянцев 
А.А. М.: Просвещение, 

2017; Энциклопедия 
путешествий. Страны 

мира. Книга для учащихся 
начальных классов 

Плешаков А.А., Плешаков 
С.А.М.: Просвещение, 

2017; 
https://infourok.ru/https://lea
rningapps.org/about.phphttp
s://interneturok.ru/https://uro
k.1sept.ruhttps://www.uchpo
rtal.ru/load/48https://obr.1c.r
u/mapkit/elementary.htmlhtt
ps://www.youtube.com/chan
nel/UCvyrLDFnc_dNzYOI7

p5SeOQ 
3 Математика Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

Математика. 3кл. Предв. 
контроль_Глаголева М. 

Просвещение 2018 ;, 
Математика 

УМК "Школа 
России" 

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Электронное приложение 
к учебнику "Математика" 
3 класс; Рабочая тетрадь. 3 
класс. В 2-х частях Моро 



41 

 
организаций / [М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и др.]. - М.: 
Просвещение, 2014. - 124 с.; Поурочные 
разработки по математике: 3 класс. – 3-е 

изд., – М.: ВАКО,; 2017.- 448 с. 
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-

detej-s-ovz/ 

Проверочные работы 3 
кл. С.И.Волкова, М. 

Просвещение 2019 г.; 
Математика. Тесты. 3 

класс 
Волкова С.И.. М. 

Просвещение 2019 г. ; 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
enrol/index.php?id=372 

М.И., Волкова С.И., М.: 
Просвещение, 2017; 

Тетрадь учебных 
достижений. 3 класс 

Волкова С.И.: М.: 
Просвещение, 2017; 
Математика. Устные 
упражнения. 3 класс 

Волкова С.И. М.: 
Просвещение, 2017; 

http://school-
collection.edu.ru/https://lect

a.rosuchebnik.ru/ 
3 Технология Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 
организаций / Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. 
- 2-е изд. - М. : Просвещение, 2014. -157 
с.; Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 
класс:пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Е. А. 
Лутцева, Т. П. Зуева. —М. : 
Просвещение, 2014. — 184 

с.;https://catalog.prosv.ru/attachment/5572
5625-9e11-11de-b619-

0019b9f502d2.pdfhttps://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

КИМы для проведения 
промежуточной 

аттестации 
http://www.eduportal44.r

u/ 
https://lecta.rosuchebnik.r

u/ 

УМК "Школа 
России" 

Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Технология. Рабочая 
тетрадь. 3 класс Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П.: М.: 
Просвещение, 2019; 

Технология. Мастерская 
творческих проектов. 3 

класс Лутцева Е.А., 
Корнева Т.А., Корнев О.А. 
: М.: Просвещение, 2019; 
https://stranamasterov.ru/htt
p://www.lenagold.ru/https://l

aste.arvutikaitse.ee/rus/ 
html/etusivu.htm 

3 Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / 
[Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева и др.] ; под ред. Б.М. 

Неменская Л.А. Рабочая 
тетрадь. 

Изобразительное 
искусство. Твоя 

мастерская. 3 класс. 
Пособие для учащихся 
общеобразовательных 

УМК "Школа 
России" 

Неменская 
Л.А.; под 
редакцией 

Неменского 
Б.М. 

Неменская Л.А. Рабочая 
тетрадь. Изобразительное 

искусство. Твоя 
мастерская. 1 класс. 

Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. Под ред. 
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Неменского. - 5(е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. - 128 c. Учебник. 
Изобразительное искусство. 2 класс. 

Искусство и ты. Коротеева Е. И. / Под 
ред. Неменского Б. М. 

Поурочные разработки по 
изобразительному искусству: 1-4 классы 
класс под редакцией Б.М. Неменского- 

М.: Просвещение, 2019 г. https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

учреждений. Под ред. 
Б.М.Неменского - М.: 

Просвящение, 

Б.М.Неменского - М.: 
Просвящение, 2019 

Тесты по 
изобразительному 

искусству для 3 класса 
https://kupidonia.ru/all_testy
/testy-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-dlya-3-klassa 
https://infourok.ru/biblioteka

/izo-mhk/klass-3/type-58 
https://multiurok.ru/files/ito
ghovyi-tiest-po-izobrazitiel-

nomu-iskusstvu-3-k.html 
https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLPLJUpFxaEza
08OiLsYYy-ERqfzrdqKdY 
https://resh.edu.ru/subject/7/

1/ 
https://easyen.ru/load/metod
ika/kompleksy/sbornik_vide
orolikov_k_urokam_izobraz
itelnogo_iskusstva/457-1-0-

37376 
3 Физическая 

культура 
ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=408; 
Контрольно-оценочные 
материалы по предмету 
«Физической культуре», 
http://www.eduportal44.r
u/BuyR/ChBor/DocLib18
8/%D0%9A%D0%98%D
0%9C%D1%8B/%D0%9
D%D0%B0%D1%87%D
0%B0%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D0%BE%
D0%B5%20%D0%BE%
D0%B1%D1%89%D0%

УМК "Школа 
России" 

Лях В.И. http://cpd.yaroslavl.ru:84/co
urse/view.php?id=408; 

https://resh.edu.ru/subject/9/
3/; 

"http://cpd.yaroslavl.ru:84/c
ourse/view.php?id=408 

https://resh.edu.ru/subject/9/
3/ 

https://testedu.ru/test/fizkult
ura/3-klass/" 

https://resh.edu.ru/subject/9/
3/ 
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здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 
пособие для учителей образовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 год 
Физическая культура. Методические 

рекомендации. 1-4 клссы: пособие для 
учителя общеобразоват. организации/ 
В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2014.- 143 

с. https://ikp-rao.ru/distancionnoe-
obuchenie-detej-s-ovz/ 

B5%D0%B5%20%D0%B
E%D0%B1%D1%80%D0
%B0%D0%B7%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B5/
%D0%9A%D0%98%D0
%9C_%D1%84%D0%B8
%D0%B7%D0%BA%D1
%83%D0%BB%D1%8C
%D1%82%D1%83%D1

%80%D0%B0_1-
4.pdf?ID=659 

4 Русский язык Канакина В. П. Русский язык. 
Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. Русский 

язык. Сборник 
диктантов и творческих 

работ. 3-4 
классыКанакина В. П. 

Русский язык. 
Проверочные работы. 4 

класс 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

УМК "Школа 
России" 

В.П.Канакина
, 

В.Г.горецкий 

Канакина В. П. Русский 
язык. Раздаточный 

материал. 4 классКанакина 
В. П. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. 
В 2 частяхЭлектронное 
приложение к учебнику 
«Русский язык», 4 класс, 

авт. Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. 

https://resh.edu.ru/ 
https://interneturok.ru/ 

https://cifra.school/ 
http://yatutor.iro.yar.ru/inde

x.php/ru/?id=118 
https://learningapps.org/abo

ut.php 
4 Литературное 

чтение 
Стефаненко Н. А., Горелова Е. А. 

Литературное чтение. Методические 
рекомендации. 4 класс https://ikp-

rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

Контрольно-
измерительные 

материалы. 
Литературное чтение: 4 

УМК "Школа 
России" 

Л.Ф.Климано
ва, 

В.Г.Горецкий 

Стефаненко Н. А. 
Литературное чтение. 

Тетрадь учебных 
достижений. 4 
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ovz/ класс Предварительный, 

текущий, итоговый 
контроль. / Сост. 

М.В.Бойкина, . - М. 
Просвещение, Учлит, 

2017. 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=372 

классБойкина М. В., 
Виноградская Л. А. 
Рабочая тетрадь. 4 

классАудиоприложение к 
учебнику «Литературное 

чтение», 4 класс, авт. 
Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 
https://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/ 
https://cifra.school/ 

http://yatutor.iro.yar.ru/inde
x.php/ru/?id=118 

https://learningapps.org/abo
ut.php 

4 Литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском) 

Примерная образовательная программа , 
учебного предмета "Литературное 

чтение на родном (русском) языке" для 
образовательных организаций, 

реализующих программы начального 
общего образования. Методические 

рекомендации по преподаванию 
предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях 
Ярославской области в 2019–2020 

учебном году https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

 УМК "Школа 
России" 

 https://resh.edu.ru/ 
https://interneturok.ru/ 

https://cifra.school/ 
http://yatutor.iro.yar.ru/inde

x.php/ru/?id=118 
https://learningapps.org/abo

ut.php 

4 Русский (родной 
язык) 

Примерная образовательная программа , 
учебного предмета "Литературное 

чтение на родном (русском) языке" для 
образовательных организаций, 

реализующих программы начального 
общего образования. Методические 

Ситникова Т.Н. 
Контрольно-

измерительные 
материалы" "Русский 
родной язык. 4 класс. 

УМК "Школа 
России" 

«Русский 
родной язык» 

4 класс 
(авторы О. М. 
Александрова

, Л. А. 

https://resh.edu.ru/https://int
erneturok.ru/https://cifra.sch
ool/http://yatutor.iro.yar.ru/i
ndex.php/ru/?id=118https://l
earningapps.org/about.php 



45 

 
рекомендации по преподаванию 

предметных областей «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» в 
образовательных организациях 

Ярославской области в 2019–2020 
учебном году https://ikp-

rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-
ovz/ 

Вербицкая и 
др.) 

4 Технология Методическое пособие с поурочными 
разработками, Н.В. Шипилова, Н.И 
Роговцева, С.В. Анащенкова, изд-во 

«Просвещение», 2013г; Методическое 
пособие с поурочными разработками.4 

класс. Изд. «Просвещение»,2014 
О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева 2011г 

М.Просвещение 
Мои достижения Итоговая комплексная 

работа https://ikp-rao.ru/distancionnoe-
obuchenie-detej-s-ovz 

Технология. Рабочая 
тетрадь. 4 класс. 
Н.И.Роговцева 
Н.В.Богданова 

И.П.Фрейтаг - М.: 
Просвящение, 2019 

УМК "Школа 
России" 

Роговцева 
Н.И., 

Богданова 
Н.В., 

Шипилова 
Н.В. и другие 

Технология. Рабочая 
тетрадь. 4 класс. 
Н.И.Роговцева 
Н.В.Богданова 

И.П.Фрейтаг - М.: 
Просвящение, 2019 

https://resh.edu.ru/subject/8/
1/ 

Электронное приложение 
к учебнику «Технология» 

Н.И. Роговцевой, 
Н.В.Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, изд-во 
«Просвещение», 

2019г./https://mega-
talant.com/biblioteka/itogov
yy-test-po-tehnologii-4klass-

100239.html 
https://nsportal.ru/nachalnay

a-
shkola/tekhnologiya/2020/0

4/28/itogovyy-test 
4 
 

Математика Математика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 
организаций / [М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и др.]. - М.: 

Волкова С. И. 
Математика. Тесты. 4 

класс М.: Просвящение, 
2019 Волкова С. И. 

Математика. 
Проверочные работы. 4 

УМК "Школа 
России" 

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Волкова С. И. 
Математика. Рабочая 
тетрадь. 4 класс. В 2 

частяхМ.: Просвящение, 
2019 Волкова С. И., 

Степанова С. В., Бантова 
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Просвещение, 2014. - 124 с.; Поурочные 
разработки по математике: 4 класс. – 3-е 

изд., – М.: ВАКО,; 2017.- 448 с. 
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-
detej-s-ovz/ Волкова С. И. Математика. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 
частяхВолкова С. И., Степанова С. В., 

Бантова М. А. и др. Математика. 
Методические рекомендации. 4 класс 

класс М.: Просвящение, 
2019 Волкова С. И. 

Математика. Тетрадь 
учебных достижений. 

М.: Просвящение, 20194 
классВолкова С. И. 

Математика. 
Контрольные работы. 1-

4 классы М.: 
Просвящение, 2019 

Глаголева Ю. И. 
Математика. 

Проверочные работы. 4 
класс М.: Просвящение, 

2019 

М. А. и др. Математика. 
Методические 

рекомендации. 4 классМ.: 
Просвящение, 2019 

Волкова С. И. 
Математика. Тесты. 4 

класс М.: Просвящение, 
2019 Волкова С. И. 

Математика. Тетрадь 
учебных достижений.М.: 

Просвящение, 2019 4 
класс Волкова С. И. 
Математика. Устные 

упражнения. 4 классМ.: 
Просвящение, 2019Моро 
М. И., Волкова С. И. Для 

тех, кто любит математику 
. 4 классМатематика. 

Электронное приложение 
к учебнику М. И. Моро. 4 
классМ.: Просвящение, 

2019 Волкова С. И. 
Математика. Математика 

и конструирование. 4 
классМ.: Просвящение, 

2019 Рыдзе О. А. 
Математика. 100 задач с 
ответами и решениями. 4 
классНикифорова Г. В. 

Внетабличное умножение 
и деление с ответами. 3-4 

классы 
4 
 

Изобразительное 
искуссво 

Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / 

Неменская Л.А. Рабочая 
тетрадь. 

Изобразительное 
искусство. Твоя 

мастерская. 4 класс. 

УМК "Школа 
России" 

Неменская 
Л.А.; под 
редакцией 

Неменского 
Б.М. 

Неменская Л.А. Рабочая 
тетрадь. Изобразительное 

искусство. Твоя 
мастерская. 4 класс. 

Пособие для учащихся 
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[Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева и др.] ; под ред. Б.М. 
Неменского. - 5(е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. - 128 c. Учебник. 
Изобразительное искусство. 4 класс. 

Искусство и ты. Коротеева Е. И. / Под 
ред. Неменского Б. М. 

Поурочные разработки по 
изобразительному искусству: 1-4 классы 
класс под редакцией Б.М. Неменского- 

М.: Просвещение, 2019 г. https://ikp-
rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz/ 

Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. Под ред. 
Б.М.Неменского - М.: 

Просвящение, 

общеобразовательных 
учреждений. Под ред. 
Б.М.Неменского - М.: 

Просвящение, 2019 
Тесты по 

изобразительному 
искусству для 4 

классаhttps://infourok.ru/ito
govaya-attestaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-
5215637.html 

https://infourok.ru/biblioteka
/izo-mhk/klass-4/type-58 

https://infourok.ru/kontrolna
ya-rabota-po-izo-4-klass-

5212774.html 
https://infourok.ru/fond-
ocenochnyh-sredstv-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-
4-klass-4382134.htmll 

https://infourok.ru/viktorina-
po-izo-volshebnaya-kist-

4363367.html 
https://easyen.ru/load/metod
ika/kompleksy/sbornik_vide
orolikov_k_urokam_izobraz
itelnogo_iskuhttps://infouro
k.ru/prezentaciya-k-uroku-

izobrazitelnogo-iskusstva-v-
4-klasse-yunost-i-nadezhdy-

4315153 
.htmlhttps://infourok.ru/testo

vaya-rabota-dlya-
uchashihsya-4h-klassov-po-

izo-4287559. 
htmlhttps://kopilkaurokov.ru
/izo/page=24?class=4&coun
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t=100 

4 
 

Физическая 
культура 

ФГОС начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 

373, с изменениями (приказы МОиН РФ 
от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357) Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья» Примерной образовательной 

программы начального общего 
образования одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 
пособие для учителей образовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 год 
Физическая культура. Методические 

рекомендации. 1-4 клссы: пособие для 
учителя общеобразоват. организации/ 
В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2014.- 143 

с. https://ikp-rao.ru/distancionnoe-
obuchenie-detej-s-ovz/ 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=408; 
Контрольно-оценочные 

материалы 
по предмету 

«Физической культуре», 
https://testedu.ru/test/fizk

ultura/4-
klass/promezhutochnaya-
attestacziya-po-fizkulture-

dlya-4-klassa 
.htmlhttp://www.eduporta
l44.ru/BuyR/ChBor/DocL
ib188/%D0%9A%D0%98
%D0%9C%D1%8B/%D0
%9D%D0%B0%D1%87
%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B5%20%D0%BE
%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D0%B5%20%D0
%BE%D0%B1%D1%80
%D0%B0%D0%B7%D0
%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0
%B5/%D0%9A%D0%98
%D0%9C_%D1%84%D0
%B8%D0%B7%D0%BA
%D1%83%D0%BB%D1
%8C%D1%82%D1%83%

D1%80%D0%B0_1-
4.pdf?ID=659 

УМК "Школа 
России" 

Лях В.И. http://cpd.yaroslavl.ru:84/co
urse/view.php?id=408https:/
/resh.edu.ru/subject/9/4/http:
//cpd.yaroslavl.ru:84/pluginf
ile.php/21965/mod_resource

/content/2/111.pdf 

4 
 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

Плешаков А.А. 
«Окружающие мир. 

Тесты. 4 класс. Учебное 
пособие для 

УМК "Школа 
России" 

Плешаков А. 
А., Крючкова 

Е. 

Электронное приложение 
к учебнику «Окружающий 

мир», 4 класс, авт. 
Плешаков А. А., Крючкова 
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организаций / А.А. Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2014; Поурочные 
разработки по курсу «Окружающий 

мир»: 4 класс. – 2-е изд.,перераб. и доп. 
– М.: ВАКО, 2008. https://ikp-

rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-
ovz/ 

общеобразовательных 
организаций 4-е 
издание/Москва 

«Просвещение» 2017 г.; 
КИМы Окружающий 

мир 4 класс, Ю.И. 
Глаголева, 

Ю.И.Архипова, М. : 
Просвещение, УЧЛИТ, 

2017; 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
enrol/index.php?id=372 

Е. А"Электронное 
приложение к учебнику 
""Окружающий мир"" 4 

класс; 
https://testedu.ru/test/okruzh

ayushhij-mir/4-
klass/Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2-х частях 
Плешаков А.А., М.: 

Просвещение, 2017; От 
земли до неба. Атлас-

определитель. Книга для 
учащихся начальных 

классов 
Плешаков А.А. М.: 
Просвещение, 2017; 

Великан на поляне, или 
Первые уроки 

экологической этики. 
Книга для учащихся 
начальных классов 

Плешаков А.А., Румянцев 
А.А. М.: Просвещение, 

2017; Энциклопедия 
путешествий. Страны 

мира. Книга для учащихся 
начальных классов 

Плешаков А.А., Плешаков 
С.А.М.: Просвещение, 

2017;https://www.youtube.c
om/watch?v=hXLLru4fTYQ
https://testedu.ru/test/okruzh

ayushhij-mir/4-
klass/https://www.klass39.ru
/testy-po-okruzhayushhemu-

miru-4-
klass/https://videouroki.net/t
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ests/okruzhayushchiy-mir/4-
class/https://doc4web.ru/okr

uzhayuschiy-mir/testi-k-
uchebniku-okruzhayuschiy-

mir-aa-pleshakova-klass-
program.html 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО 

Клас
с 

Программа Перечень используемых 
методических 
материалов 

Перечень используемых 
оценочных средств 
(оценочных 
материалов)/КИМы 

Учебник Электронные материалы Дополнительные ресурсы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
5 Рабочая 

программа 
по русскому 
языку 5-9 
классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс «Русский 
язык» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=156 
Русский язык в средней 
школе: карточки-задания для 
5 класса. В помощь учителю 
/Л.А.Жердева.- 
Новосибирск,2010 

Русский язык 5 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений / 
[Т. А. 
Ладыженская, 
М. Т. Баранов, 
Л. А. 
Тростенцова и 
др.], 38 изд. – 
М.: 
Просвещение 

"interneturok.ru 
http://dic.academic.ru " 
"school-collection.edu.ru 
http://www.school.edu.ru " 
http://www.gramota.ru  
Сайт «Я иду на урок 
русского языка»  
электронная версия газеты 
«Русский язык» 
http://rus.1september.ru Колле
кция диктантов по русскому 
языку Российского 
общеобразовательного 
портала 
http://language.edu.ru  
Всероссийская олимпиада 
школьников по русскому 
языкуhttp://rus.rusolymp.ru 
 Владимир Даль. Проект 
портала Philolog.ru 
http://www.philolog.ru/dahl Е
ГЭ по русскому языку: 

Русский язык и 
культура речи - Антонова 
Е.С., Воителева Т.М. 

Введение в 
языкознание - Немченко В.Н. 

Баранов М.Т. 
Школьный орфографический 
словарь русского языка/ 
 М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: 
Русский язык, 2005. 

Баранов М.Т. 
Школьный словарь 
образования слов русского 
языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- 
М.: Русский язык, 2006. 

Лапатухин М.С. 
Школьный толковый словарь 
русского 
языка/М.С.Лапатухин, 
Е.В.Скорлуповская, 
Г.П.Снетова; под 
ред.Ф.П.Филина.- 2-е изд., 
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2017 г. 
Поурочные разработки 
по русскому языку. 5 
класс./Н.В Егорова.-М.: 
Вако, 2013. 

 

электронный репетитор 
http://www.rus-
ege.com Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова 
Российской академии наук 
http://www.ruslang.ru  
Интернет-проект 
исследователей-
русистов Ruthenia.ru 
http://www ruthenia.ru 
 Кабинет русского языка и 
литературы 
http://ruslit.ioso.ru  
Конкурс «Русский 
Медвежонок — языкознание 
для всех» 
http://www.rm.kirov.ru  
Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru  
Материалы по теории языка 
и литературе 
http://philologos.narod.ru  
Машинный фонд русского 
языка 

http://cfrl.ruslang.ru М
едиаЛингва: электронные 
словари, лингвистические 
технологии 

http://www.medialingu
a.ru Международная 
ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ) 

http://mapryal.russkoe
slovo.org Научно-
методический журнал 
«Русский язык в школе» 

дораб.- М.: Русский язык, 
1998. 

Лекант П.А. 
Школьный орфоэпический 
словарь русского 
языка/П.А.Лекант, 
В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: 
Русское слово, 2006. 

Львов М.Р. 
Школьный словарь 
антонимов русского 
языка/М.Р.Львов.-8-е изд.- М. 
Русский язык, 2006. 

Потиха З.А. 
Школьный словарь строения 
слов русского 
языка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- 
М.: Русский язык, 1998. 

Тихонов А.Н. 
Школьный 
словообразовательный 
словарь русского 
языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., 
перераб.- М.: Русский язык, 
1991 
Лексикография русского 
языка. Хрестоматия и 
учебные задания - Ивашко 
Л.А., Лутовинова И.С. и др. 

Русский язык: 5 класс: 
контрольные работы тестовой 
формы: практикум для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ С. В. Антонова, 
Т.И. Гулякова – М.: Вентана 
– Граф, 2012. 

6 Рабочая 
программа 
по русскому 
языку 5-9 
классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Поурочные разработки 
по русскому языку. 6 
класс./ Н.В. Егорова. – 
м.: Вако, 2013. 

 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс «Русский 
язык» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=156 
220 сочинений по картинам из 
учебников УМК «Русский 
язык» Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т. 5-9 класс. М.: «Лад 
Ком», 2014 

Русский язык 6 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений / 
[Т. А. 
Ладыженская, 
М. Т. Баранов, 
Л. А. 
Тростенцова и 
др.], 38 изд. – 
М.: 
Просвещение, 

7 Рабочая 
программа 
по русскому 

Примерная 
образовательная 
программа основного 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 

Русский язык 7 
класс: учеб. 
для 
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языку 5-9 
классы 

общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Поурочные разработки 
по русскому языку. 7 
класс./Н.В Егорова.-М.: 
Вако, 2016. 
 

оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс «Русский 
язык» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=156 

Русский язык. 7-й 
класс. Тематические тестовые 
задания для подготовки к 
ГИА/Авт.-сост. И.Г. 
Добротина. – Ярославль: 
Академия развития, 2012. 
Диктанты по русскому языку: 
7 класс: к учебнику  М.Т. 
Баранова, Т. А. Ладыженской, 
Л.А. Тростенцовой и др.; 
науч.ред. Н.М. шанский 
«Русский язык. 7 
класс»/Е.А.Владовская.- М.: 
Издательство «Экзамен», 
2013. 

Русский язык в 
средней школе: карточки-
задания для 7 класса. В 
помощь учителю 
/Л.А.Жердева.- 
Новосибирск,2010. 

 

общеобразоват
. учреждений / 
[Т. А. 
Ладыженская, 
М. Т. Баранов, 
Л. А. 
Тростенцова и 
др.],  

http://www.riash.ru На
циональный корпус русского 
языка: информационно-
справочная система 

http://www.ruscorpora
.ru Портал русского языка 
«ЯРУС» 

http://yarus.aspu.ru По
ртал «Русское слово» 

http://www russkoeslo
vo.org Проект «Русские 
словари» 

http://www.slovari.ru 
Российское общество 
преподавателей русского 
языка и литературы 
(РОПРЯЛ) 

http://www ropryal.ru 
Рукописные памятники 
Древней Руси 

http://www lrc-
lib.ru Русская Ассоциация 
Чтения 

http://www.rusreadorg
.ru Русская фонетика: 
Интернет-учебник по 
фонетике русского языка 

http://fonetica.philol.m
su.ru Русский для всех: 
портал по использованию 
русского языка и получению 
образования на русском 
языке в государствах СНГ и 
Балтии 

http://www.russianfora
ll.ru Русский 
филологический 

Русский язык. 8-й 
класс. Тематические тесты: 
учебное пособие/ Под ред. 
Н.А. Сениной.- Изд.2-е.- 
Ростов н/Д6 Легион, 2012. 

Таблицы по русскому 
языку 5-11 классы. 

Таблицы по русскому 
языку: числительные, 
местоимения. 

Таблицы по русскому 
языку 5-9 классы. Основные 
правила орфографии и 
пунктуации. 
Учебные таблицы по 
русскому языку6 5-11 классы/ 
Составитель А.Б. Малюшкин-
М.: ТЦ Сфера, 2007 

8 Рабочая 
программа 
по русскому 
языку 8 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 

Русский язык. 
8 класс: учеб. 
для 
общеобразоват



53 

 
класс одобренная 

Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс «Русский 
язык» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=156 
Русский язык. 8-й класс. 
Тематические тестовые 
задания для подготовки к 
ГИА/Авт.-сост. И.Г. 
Добротина. – Ярославль: 
Академия развития, 2011 
Русский язык в средней 
школе: карточки-задания для 
8 класса. В помощь учителю 
/Л.А.Жердева.- 
Новосибирск,2014. 
 

. учреждений/ 
[Тростенцова 
Л.А., Т.А. 
Ладыженская, 
А.Д. Дайкина, 
О.М. 
Александрова; 
научный 
редактор Н.М. 
Шанский.] 38-е 
изд.- 
Просвещение 

портал Philology.ru 
http://www.philology.r

u Русский язык в России и за 
рубежом: Справочно-
информационная 
картографическая система 

http://ruslang.karelia.r
u Русский язык и культура 
речи: электронный учебник 

http://www ido.rudn.ru
/ffec/rlang-index.html Русское 
письмо: происхождение 
письменности, рукописи, 
шрифты 

http://character.webzo
ne.ru Сайт «Вавилонская 
башня». Русские словари и 
морфология 

http://starling.rinet.ru 
Светозар: Открытая 
международная олимпиада 
школьников по русскому 
языку 

http://www. svetozar.r
u Система дистанционного 
обучения «Веди» — Русский 
язык 

http://vedi.aesc.msu.ru
 Словари и энциклопедии на 
«Академике» 

http://dic.academic.ru 
Словари русского языка 

http://www speakrus.r
u/dict Словопедия: русские 
толковые словари 

http://www.slovopedia
.com Учебник по 

9 Рабочая 
программа 
по русскому 
языку 9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/. 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 

Русский язык 9 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений / 
[Т. А. 
Ладыженская, 
М. Т. Баранов, 
Л. А. 
Тростенцова и 
др 
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(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

обучающихся. Курс «Русский 
язык» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=156 
ОГЭ (ГИА-9) 2015. Русский 
язык. Выполнение заданий 
части С/ Г.Т. Егораева.-М.: 
Издательство «Экзамен»,2015. 
220 сочинений по картинам из 
учебников УМК «Русский 
язык» Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т. 5-9 класс. М.: «Лад 
Ком», 2014 

орфографии и пунктуации 
http://www.naexamen.

ru/gram Фонд «Русский мир» 
http://www. russkiymi

r.ru Центр развития русского 
языка 
Филологический 
сайт Ruthenia.ru 

5 Рабочая 
программа 
по 
литературе 
5-9 классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
«Литература» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=157 

Коровина В.Я., 
Коровин В.И., 
Журавлев В.П. 
Литература. 5 
класс. В 2 ч. / 
под ред. В.Я. 
Коровиной. 
Комплект с 
фонохрестомат
ией на CD 
 
 

http://az.lib.ru Сайт «Единое 
окно доступа к 
образовательным ресурсам»: 
/Электронный документ/. 
Режим 
доступа: http://window.edu.ru
/ 
2. Сайт «Каталог единой 
коллекции цифровых 
образовательных ресурсов»: 
/Электронный документ/. 
Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 
3. Сайт «Федеральный 
центр  информационно-
образовательных ресурсов (
ФЦИОР) /Электронный 
документ/. Режим 
доступа: http://fcior.edu.ru/. 
4. Сайт «Образовательные 
ресурсы сети Интернет: 
/Электронный документ/. 
Режим 

Литература. 5 класс Рабочая 
тетрадь (авторы: Б.А. Ланин, 
Л.Ю. Устинова, В.М. 
Шамчикова);  

Литература. 5 класс. 
Методические рекомендации 
(авторы: Б.А. Ланин, сЛ.Ю. 
Устинова, В.М. Шамчикова и 
др.)  

Обучающие диски 
Серия компакт-дисков 
«Уроки литературы КиМ» (5-
9 классы) Электронные 
наглядные пособия с 
приложением (компакт-диск, 
слайды, методические 
рекомендации) М.: Новый 
диск — ИДДК, 2000-2003  

С.Б. Шадрина 
«Литература. 8 класс. 
Поурочные планы по 
учебнику В.Я. Коровиной, 
В.П. Журавлева, В.И. 
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6 Рабочая 

программа 
по 
литературе 
5-9 классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
«Литература» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=157 

Коровина В.Я., 
Полухина 
В.П., Журавлев 
В.П. 
Литература. 6 
класс. В 2 ч. / 
под ред. В.Я. 
Коровиной. 
Комплект с 
фонохрестомат
ией на CD. М: 
Просвещение 

доступа: http://sech57.narod.r
u/ 
5. Сайт «Сеть творческих 
учителей»: /Электронный 
документ/. Режим 
доступа: http://it-n.ru/ 
6. Сайт Министерства 
образования и науки РФ: 
Электронный документ/. 
Режим 
доступа: http://old.mon.gov.ru
/pro/fgos/ 
 
http://www ruscenter.ru Элект
ронное периодическое 
издание «Открытый текст» 
http://www. opentextnn.ru Яз
ык и книга: Сайт о 
языкознании, письменности, 
истории книг и 
книгопечатания 
http://slovnik.rusgor.ru Литера
тура. 
Коллекция «Русская и 
зарубежная литература для 
школы» Российского 
общеобразовательного 
портала 
http://litera.edu.ru Сайт «Я 
иду на урок литературы» и 
электронная версия газеты 
«Литература» 
http://lit.1september.ru Всерос
сийская олимпиада 
школьников по литературе 
http://lit.rusolymp.ruМетодик
а преподавания литературы 

Коровина. 1 часть» 
Волгоград, «Учитель», 2013 
стр.72-81 

Н.В. Егорова 
«Поурочные разработки по 
литературе. Универсальное 
издание. 8 класс» Москва, 
«ВАКО», 2016стр. 25-52 

Е.С. Ершова «КИМ. 
Литература. 9 класс» 
(Москва, «ВАКО», 2014) стр. 
10-11 

Т.А. Пискунова. 
«Готовимся к ГИА. 
Литература. 8 класс. 
Итоговое тестирование в 
формате экзамена» 
(Ярославль, «Академия 
развития», 2010) 64 стр. 

Турьянская Б. И., 
Комиссарова Е. В., 
Холодкова Л. А. Литература 
в 8 классе: Урок за уроком. 
— М.: ООО «ТИД «Русское 
слово—РС», 2006. — 240 с.: 
ил. 

М.А. Маркитанова 
«Дидактические материалы 
по литературе. 8 класс» 
(Москва, «Экзамен», 2014) 
223 стр. 

В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин 
«Читаем, думаем, 
спорим…Дидактические 
материалы по литературе. 8 
класс» (Москва, 

7 Рабочая 
программа 
по 
литературе 
5-9 классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
«Литература» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=157 

Коровина В.Я., 
Коровин В.И., 
Журавлев В.П. 
Литература. 7 
класс. В 2 ч. / 
под ред. В.Я. 
Коровиной. 
Комплект с 
фонохрестомат
ией на CD. М: 
Просвещение 
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общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

http://metlit.nm.ru Методико-
литературный сайт «Урок 
литературы» 
http://mlis.fobr.ru Школьная 
библиотека: произведения, 
изучаемые в школьном курсе 
литературы 
http://lib.prosv.ru Библиотека 
русской литературы 
«Классика.ру» 
http://www. klassika.ru Библи
отека русской религиозно-
философской и 
художественной литературы 
«Вехи» 
http://www.vehi.net  
Библиотека художественной 
литературы E-kniga.ru 
http://www e-kniga.ru  
 Звучащая поэзия: 
поэтическая 
аудиобиблиотека 
http://www.livepoetry.ru Инст
итут мировой литературы 
им. А.М. Горького 
Российской академии наук 
http://www.imli.ru 
Институт русской 
литературы (Пушкинский 
Дом) Российской академии 
наук 
http://www.pushkinskijdom.ru 
Информационно-
справочныйпортал 
«Library.ru» 
http://www library. ru Класси
ка русской литературы в 

«Просвещение», 2014) 288 
стр. 

М.А. Макарова 
«Дидактические материалы 
по литературе. 8 класс» 
(Москва, «Экзамен», 2009) 
126 стр. 

Е.Л. Ерохина «Тесты 
по литературе 8 класс. К 
учебнику В.Я. Коровиной» 
(Москва, «Экзамен», 2013) 
111 стр. 

Гороховская Л. Н. 
Контрольные работы по 
литературе. 8 класс. — М.: 
Издательство «Экзамен», 
2020. 
 

8 Рабочая 
программа 
по 
литературе 
8 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
«Литература» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=157 

Коровина В.Я., 
Коровин В.И., 
Журавлев В.П. 
Литература. 8 
класс. В 2 ч. / 
под ред. В.Я. 
Коровиной. 
Комплект с 
фонохрестомат
ией на CD. М: 
Просвещение 

9 Рабочая 
программа 
по 
литературе 
9 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
«Литература» 

Коровина В.Я., 
Коровин В.И., 
Журавлев В.П. 
Литература. 9 
класс. В 2 ч. / 
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Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=157 

под ред. В.Я. 
Коровиной. 
Комплект с 
фонохрестомат
ией на CD. М: 
Просвещение 

аудиозаписи 
http://www.ayguo.com Лауреа
ты Нобелевской премии в 
области литературы 
http://www noblit.ru Литерату
рный портал «Точка 
зрения»: современная 
литература в Интернете 
http://www lito.ru Националь
ный сервер современной 
поэзии 
http://www.stihi.ru Националь
ный сервер современной 
прозы 
http://www.proza.ru  
http://www.russianplanet.ruПр
оект «Слова»: Поэзия 
«Серебряного века» 
http://slova.org.ru Российская 
Литературная Сеть 
http://www.rulib.net Русская 
виртуальная библиотека 
http://www.rvb.ru Русская 
литературная критика 
http://kritika.nm.ru Русский 
филологический портал 
http://www.philology.ru Сетев
ая словесность: Лаборатория 
сетевой литературы 
http://www netslova.ru  
Собрание классики в 
Библиотеке Мошкова 
http://az.lib.ru Стихия: 
классическая русская / 
советская поэзия 
http://litera.ru/stixiya  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  



58 

 
5 РАБОЧАЯ 

ПРОГРАМ
МА 
основного 
общего 
образования 
по учебному 
предмету 
иностранны
й язык 
(английский
) 5-9 класса 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Английский язык" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=163 

«Английский в 
фокусе» 
(Spotlight) 5 
класс Авторы: 
Ю.Е. Ваулина, 
Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. 
Эванс. Москва 
“Express 
Publishing” 
«Просвещение
» 2016 

УМК «Английский в 
фокусе» (Spotlight) для 
основной школы 
http://schoolcollection.edu.ru 
http://www.abc-
englishgrammar.com 
http://www.mystudy.ru 
http://www.englishteachers.ru/ 

УМК «Английский в фокусе» 
(Spotlight) для основной 
школы 
http://www.britishcouncil.org/le
arnenglish 
http://eltarea.ru/index.htm 
infourok.r 

6 РАБОЧАЯ 
ПРОГРАМ
МА 
основного 
общего 
образования 
по учебному 
предмету 
иностранны
й язык 
(английский
) 5-9 класса 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Английский язык" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=164 

«Английский в 
фокусе» 
(Spotlight) 5 
класс Авторы: 
Ю.Е. Ваулина, 
Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. 
Эванс. Москва 
“Express 
Publishing” 
«Просвещение
» УМК 
"English". 
Кузовлев В.П. 

УМК «Английский в 
фокусе» (Spotlight) для 
основной школы 
http://schoolcollection.edu.ru 
http://www.abc-
englishgrammar.com 
http://www.mystudy.ru 
http://www.englishteachers.ru
https://englishforbeginner.ru/gr
ammatika/https://resh.edu.ru/s
ubject/11/ 

УМК «Английский в фокусе» 
(Spotlight) для основной 
школы 
http://www.britishcouncil.org/le
arnenglish 
http://eltarea.ru/index.htm 
infourok.ru 
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общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

"Просвещение
" 2016 

7 РАБОЧАЯ 
ПРОГРАМ
МА 
основного 
общего 
образования 
по учебному 
предмету 
иностранны
й язык 
(английский
) 5-9 класса 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Английский язык" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=165 

«Английский в 
фокусе» 
(Spotlight) 5 
класс Авторы: 
Ю.Е. Ваулина, 
Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, 

  

8 РАБОЧАЯ 
ПРОГРАМ
МА 
основного 
общего 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Английский язык" 

«Английский в 
фокусе» 
(Spotlight) 5 
класс Авторы: 
Ю.Е. Ваулина, 

УМК «Английский в 
фокусе» (Spotlight) для 
основной школы 
http://schoolcollection.edu.ru 
http://www.abc-

УМК «Английский в фокусе» 
(Spotlight) для основной 
школы 
http://www.britishcouncil.org/le
arnenglish 
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образования 
по учебному 
предмету 
иностранны
й язык 
(английский
) 8 класса 

Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=166 

Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. 
Эванс. Москва 
“Express 
Publishing” ,  

englishgrammar.com 
http://fipi.ru/oge-i-gve-
9/dlyapredmetnyh-komissiy-s.. 
http://www.mystudy.ru 
http://fipi.ru/oge-i-
gve9/demoversii-specifikacii-
ko.. 
http://www.englishteachers.ru  

http://eltarea.ru/index.htm 
infourok 

9 РАБОЧАЯ 
ПРОГРАМ
МА 
основного 
общего 
образования 
по учебному 
предмету 
иностранны
й язык 
(английский
) 9 класса 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Английский язык" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=167 

«Английский в 
фокусе» 
(Spotlight) 5 
класс Авторы: 
Ю.Е. Ваулина, 
Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. 
Эванс. Москва 
“Express 
Publishing” 
«Просвещение
» УМК 
"English". 
Кузовлев В.П. 
"Просвещение
" 2016 

УМК «Английский в 
фокусе» (Spotlight) для 
основной школы 
http://schoolcollection.edu.ru 
http://www.abc-
englishgrammar.com 
http://www.mystudy.ru 
http://fipi.ru/oge-i-gve-
9/dlyapredmetnyh-komissiy-s.. 
http://fipi.ru/oge-i-
gve9/demoversii-specifikacii-
ko.. 
http://www.englishteachers.ru 

УМК «Английский в фокусе» 
(Spotlight) для основной 
школы 
http://schoolcollection.edu.ru 
http://www.abc-
englishgrammar.com 
http://www.mystudy.ru 
http://fipi.ru/oge-i-gve-
9/dlyapredmetnyh-komissiy-s.. 
http://fipi.ru/oge-i-
gve9/demoversii-specifikacii-
ko.. 
http://www.englishteachers.ru 
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дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

8 РАБОЧАЯ 
ПРОГРАМ
МА по 
второму 
иностранно
му языку 
(немецкому) 
8 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Немецкий как второй 
иностранный язык" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=164 

УМК Аверин 
М.М. Джин 
«Горизонты. 
Второй 
иностранный 
язык» 
Просвещение, 
2013г.  

https://www.de-
online.ru/https://resh.edu.ru/su
bject/10/ 

https://vk.com/ldeutsch 

9 РАБОЧАЯ 
ПРОГРАМ
МА по 
второму 
иностранно
му языку 
(немецкому) 
9 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Немецкий как второй 
иностранный язык" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=164 

УМК Аверин 
М.М. Джин 
«Горизонты. 
Второй 
иностранный 
язык» 
Просвещение, 
2013г. 

https://resh.edu.ru/subject/10/h
ttps://www.de-online.ru/ 

https://vk.com/ldeutsch 
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Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
5 Рабочая 

программа 
по 
математике 
5-6 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/. 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям": 
Аттестация обучающихся. 
Курс "Математика. 
Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153;  
Учебные дистанционные 
курсы. Математика и 
нформатика. Курс 

Математика. 5 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций / 
Г.В. Дорофеев, 
С.В. Суворова 
и др. 

ИОС ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
математика и информатика. 
Курс "Математика. 
Мониторинг" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=267 
Сдам ГИА: РЕШУ ВПР. 
Математика для 5 класса 
https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 
Я-Класс 
https://www.yaklass.ru/ 
ИОС ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". 
Коррекционные курсы. Курс 
"Путешествие в страну 
Геометрию" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=382 
ИОС ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 

Математика. Дидактические 
материалы. 5 класс: учебное 
пособие для 
общеобразовательных 
организаций / Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова, С.Б. Суворова 
Математика 5. Тематические 
тесты: учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций / Л. В. 
Кузнецова, С. С. Минаева и 
др. 
Математика. Рабочая тетрадь 
5 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций. В двух частях / 
Е.А. Бунимович, С.С. 
Минаева, Л.О. Рослова 
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Математика. 
Методические 
рекомендации. 5 класс: 
учебное пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / С. Б. 
Суворова, Л. В. 
Кузнецова и др 

"Математика (5-6 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=181 

математика и информатика. 
Курс "Математика. 
Мониторинг" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=267 

6 Рабочая 
программа 
по 
математике 
5-6 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
08.04.2015 № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. Математика. 
Методические 
рекомендации. 6 класс: 
учебное пособие для 
учителей 
общеобразоват. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/. 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям": 
Аттестация обучающихся. 
Курс "Математика. 
Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153;  
Учебные дистанционные 
курсы. Математика и 
нформатика. Курс 
"Математика (5-6 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=181 

Математика. 6 
класс. Учебник 
для 
общеобразоват
. организаций / 
Г.В. Дорофеев, 
И.Ф. Шарыгин 

Сдам ГИА: РЕШУ ВПР. 
Математика для 6 класса 
https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 
ИОС ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
математика и информатика. 
Курс "Математика. 
Мониторинг" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=267 

Математика. Контрольные 
работы. 6 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций / Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова, С.Б. Суворова 
Математика. Дидактические 
материалы. 6 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций / Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова, С.Б. Суворова 
Математика. Контрольные 
работы. 5-6 класс: учеб. 
пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / 
Л.В. Кузнецова, С.С. 
Минаева, Л.О. Рослова, 
Н.В.Сафонова 
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организаций / С.Б. 
Суворова, Л.В. 
Кузнецова и др 

7 Рабочая 
программа 
по алгебре 
7-9 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Алгебра. Сборник 
рабочих программ. 7-9 
классы: учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / Сост. Т.А. 
Бурмистрова 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Алгебра (7-9 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=182 

Алгебра. 7 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций / 
Г.В. Дорофеев, 
С.В. Суворова 
и др. 

Сдам ГИА: РЕШУ ВПР. 
Математика для 7 класса 
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 
Я-Класс 
https://www.yaklass.ru/ 
ИОС ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
математика и информатика. 
Курс "Математика. 
Мониторинг" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=267 

Алгебра: дидактические 
материалы для 7 кл.: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций / 
Л.П. Евстафьева, А.П. Карп.  
Алгебра. Тематические 
тесты. 7 класс: учеб.пособие 
для общеобразоват. 
организаций / Л. В. 
Кузнецова, С. С. Минаева, Л. 
О. Рослова и др.  
Алгебра. Контрольные 
работы. 7-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций / 
Л.В. Кузнецова, С.С. 
Минаева, Л.О. Рослова и др. 
Алгебра. 7 класс. Рабочая 
тетрадь / С.С. Минаева, Л.О. 
Рослова.  

7 Рабочая 
программа 
по 
геометрии 
7-9 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 

Геометрия. 7-9 
классы: 
учебник для 
общеобразоват
ельных 

Видеоуроки. Геометрия 7 
класс + тесты по всем темам 
https://videouroki.net/catalog/2
/ 
Коррекционный курс 

Геометрия. Самостоятельные 
и контрольные работы 7-9 
классы: учебное пособие для 
образовательных 
организаций / М.А. Иченская  
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Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Геометрия. Рабочая 
программа к учебнику 
Л.С. Атанасяна и 
других. 7-9 классы: 
учеб. пособиедля 
общеобразоват. 
организаций / В.Ф. 
Бутузов 
Геометрия. 7 класс: 
технологические карты 
уроков по учебнику Л.С. 
Атанасяна, В.Ф. 
Бутузова и др. / авт.-сос. 
Г.Ю. Ковтун. 

Курс "Геометрия (7-9 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=183 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 

организаций / 
Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и 
др. 

"Геометрия на клетчатой 
бумаге" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/enrol
/index.php?id=416 
Сдам ГИА: РЕШУ ВПР. 
Математика для 7 класса 
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 

Геометрия. 7 класс. Рабочая 
тетрадь / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов и др.  
Геометрия 7-9 классы. Тесты 
для текущего и обобщающего 
контроля / Г.И. Ковалева, 
Н.И. Мазурова 
Геометрия. Задачи по 
планиметрии. 7-9 классы: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / 
Б.Г. Зив и др. 
Геометрия: задачи на готовых 
чертежах для подготовки к 
ОГЭ и ЕГЭ: 7-9 классы / Э.Н. 
Балалян 
Геометрия. 7 класс. Тетрадь 
для тренировки и 
мониторинга: учебное 
пособие / под ред. Ф.Ф. 
Лысенко, С.О. Иванова 

8 Рабочая 
программа 
по алгебре 8 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 

Алгебра. 8 
класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 

Сдам ГИА: РЕШУ ВПР. 
Математика для 8 класса 
https://math8-vpr.sdamgia.ru/ 
ИОС ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 

Алгебра. Контрольные 
работы. 8 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций / Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева, 



66 

 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Алгебра. Сборник 
рабочих программ. 7-9 
классы: учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / Сост. Т.А. 
Бурмистрова 

проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Алгебра (7-9 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=182 

организаций / 
Г. В. 
Дорофеева С. 
Б. Суворова Е. 
А. Бунимович 
и др.:  

дистанционные курсы. 
математика и информатика. 
Курс "Математика. 
Мониторинг" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=267 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/16/8
/ 

Л.О. Рослова, С.Б. 
СувороваТестовые 
материалы для оценки 
качества обучения. Алгебра. 
8 класс: [учебное пособие] / 
И.Л. Гусева, С.А. Пушкин, 
Н.В. РыбаковаАлгебра. 
Контрольные работы. 7-9 
классы: пособие для учителей 
общеобразоват.  
учреждений / Л.В. Кузнецова, 
С.С. Минаева, Л.О. Рослова 

8 Рабочая 
программа 
по 
геометрии 8 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Геометрия (7-9 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=183 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 

Геометрия. 7-9 
классы: 
учебник для 
общеобразоват
ельных 
организаций / 
Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и 
др. 

ГОУ ЯО "Центр помощи 
детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Геометрия (7-9 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=183 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/17/8
/ 
 

Геометрия. Самостоятельные 
и контрольные работы. 
Учебное пособие для 
образовательных 
организаций / М.А.Иченская  
Геометрия. Тематические 
тесты к учебнику 
Л.С.Атанасяна / 
Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков 
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стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Геометрия. Рабочая 
программа к учебнику 
Л. С. Атанасяна и 
других. 7-9 классы: 
учеб. пособиедля 
общеобразоват. 
организаций / В. Ф. 
Бутузов 

http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 
 

9 Рабочая 
программа 
по алгебре 9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 

Алгебра. 9 
класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 
организаций / 
Г.В. Дорофеев 
С.Б. Суворова 
Е.А. 
Бунимович и 
др. 

Я-Класс 
https://www.yaklass.ru/ 
Сдам ГИА: РЕШУ ОГЭ 
https://math-oge.sdamgia.ru/ 
ИОС ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
математика и информатика. 
Курс "Математика. 
Мониторинг" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=267 

Алгебра. Контрольные 
работы. 9 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций / Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова, С.Б. Суворова 
Алгебра: дидактические 
материалы для 9 кл.: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций / 
Л.П. Евстафьева, А.П. Карп. 
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дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Алгебра. 9кл. 
Методические 
рекомендаменцации к 
учебнику Г. В. 
Дорофеева С. Б. 
Суворова Е. А. 
Бунимович и др.: 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Алгебра (7-9 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=182 

9 Рабочая 
программа 
по 
геометрии 9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Геометрия. 9 класс. 
Поурочные планы: учеб. 
пособие для 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Геометрия (7-9 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=183 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course

Геометрия. 7-9 
классы: 
учебник для 
общеобразоват
ельных 
организаций / 
Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и 
др. 

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
Сдам ГИА: РЕШУ ОГЭ 
https://math-oge.sdamgia.ru/ 
ГОУ ЯО "Центр помощи 
детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
математика и информатика. 
Курс "Математика. 
Мониторинг" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=267 

Геометрия. Самостоятельные 
и контрольные работы. 
Учебное пособие для 
образовательных 
организаций / М.А.Иченская  
Геометрия. 9 класс. 
Контрольные работы. 
Учебное пособие для 
образовательных 
организаций / Мельникова 
Н.Б. 
Сборник заданий для 
тематического и итогового 
контроля знаний. 9 класс / 
А.П. Ершова 
Дидактические материалы по 
геометрии. 9 класс. Учебное 
пособие для образовательных 
организаций / К учебнику 
Атанасяна Л.С. / Мельникова 
Н.Б., Захарова Г.А. 
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общеобразоват. 
организаций к учебнику 
/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов и др. 
Геометрия. Рабочая 
программа к учебнику 
Л. С. Атанасяна и 
других. 7-9 классы: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / В. Ф. 
Бутузов 
 

/view.php?id=153 
 

ИНФОРМАТИКА 
7 Рабочая 

программа 
по 
информатик
е 7 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 

Информатика: 
учебник для 7 
класса / Л.Л. 
Босова, А.Ю. 
Босова (224 с.) 

Электронное приложение к 
учебнику "Информатика" 
для 7 класса 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor7.php 
ИОС ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Информатика (7-9 
класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=186 
Единая коллецкия цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/7
/ 

Информатика. 7 класс: 
рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 1 
Информатика. 7 класс: 
рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 2 
Информатика. 7 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова и др 
Информатика. 7-9 классы: 
сборник задач и упражнений 
л.Л. Босова и др. 
Контрольно-измерительные 
материалы. Информатика. 7 
класс / Сост. О.Н. 
Масленикова 
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Информатика. 7-9 
классы: методическое 
пособие / Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова. 
Информатика. 7-9 
классы: примерная 
рабочая программа / 
Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова 

8 Рабочая 
программа 
по 
информатик
е 8 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Информатика. 7-9 
классы: методическое 
пособие / Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова. 
Информатика. 7-9 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 
 

Информатика: 
учебник для 8 
класса / Л.Л. 
Босова, А.Ю. 
Босова (160 с.) 

Электронное приложение к 
учебнику "Информатика" 
для 8 класса 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor8.php 
ГОУ ЯО "Центр помощи 
детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика 
Курс "Информатика (7-9 
класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=186 
Единая коллецкия цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/8
/ 

Информатика. 8 класс: 
рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 1 
Информатика. 8 класс: 
рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 2 
Информатика. 8 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова и др. 
(112 с.) 
Информатика. 7-9 классы: 
сборник задач и упражнений 
Контрольно-измерительные 
материалы. Информатика. 8 
класс / Сост. О.Н. 
Масленикова 
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классы: примерная 
рабочая программа / 
Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова 

9 Рабочая 
программа 
по 
информатик
е 9 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Информатика. 7-9 
классы: методическое 
пособие / Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова. 
Информатика. 7-9 
классы: примерная 
рабочая программа / 
Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 

Информатика: 
учебник для 9 
класса / Л.Л. 
Босова, А.Ю. 
Босова (209 с.) 

Электронное приложение к 
учебнику "Информатика" 
для 9 класса 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor9.php 
ГОУ ЯО "Центр помощи 
детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Информатика (7-9 
класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/cour
se/view.php?id=186 
Единая коллецкия цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/19/9
/ 

Информатика. 9 класс: 
рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 1 
Информатика. 9 класс: 
рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 2 
Информатика. 9 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова и др. (80 
с.) 
Информатика. 7-9 классы: 
сборник задач и упражнений 
Контрольно-измерительные 
материалы. Информатика. 9 
класс / Сост. О.Н. 
Масленикова 

ФИЗИКА 
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7 Рабочая 

программа 
по физике 7- 
9 классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Физика. Методическое 
пособие. 7 класс 
(авторы Е. М. Гутник, Е. 
В. Рыбакова). 
Физика. 7 класс. 
Технологические карты 
уроков к уч. Перышкина 
А.В. (2019, 271с.) 
Физика. 7 класс. 
Методическое пособие к 
уч. Перышкина. - 
Филонович Н.В. (2020, 
194с.) 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс "Физика. 
Астрономия" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=149 
Адаптированные оценочные 
материалы. Портал 
дистанционного обучения 
Ярославской области 
"Знание". Курс "Физика. 7 
класс" 
http://cpd.yaroslavl.ru:86/course
/view.php?id=81 

Физика. 7 
класс. 
Учебник. 
Перышкин 
А.В. 

Портал дистанционного 
обучения Ярославской 
области "Знание". Курс 
"Физика. 7 класс" 
http://cpd.yaroslavl.ru:86/cour
se/view.php?id=81 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
«Российская электронная 
школа» https://resh.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

Физика. 7 класс. Тесты к 
учебнику Перышкина А.В. - 
Ханнанов Н.К., Ханнанова 
Т.А. (2014, 112с.) 
Физика. 7 класс. 
Дидактические материалы. 
Марон А.Е., Марон Е.А. 
(2013, 128с.) 
Физика. Сборник вопросов и 
задач. 7—9 классы (авто ры 
А. Е. Марон, С. В. 
Позойский, Е. А. Марон). 
Контрольные и 
самостоятельные работы по 
физике. 7 класс к учебнику 
Перышкина А.В. - Громцева 
О.И. (2020) 
Тетрадь для лабораторных 
работ по физике. 7 класс. К 
уч. Перышкина А.В. - 
Минькова Р.Д., Иванова В.В., 
Степанов С.В. (2020, 64с.) 
Тесты по физике. 7 класс к 
учебнику Перышкина А.В. 
"Физика. 7 кл." Чеботарева 
А.В. (2017, 176с.) 
Контрольные работы в новом 
формате. Физика. 7 класс. 
Годова И.В. (2013, 88с.) 
Физика. 7 класс. 
Самостоятельные и 
контрольные работы. Марон 
А.Е., Марон Е.А. (2016, 96с.) 
Физика. 7 класс. Рабочая 
тетрадь к учебнику 
Перышкина А.В. - Ханнанова 
Т.А., Ханнанов Н.К. (2014, 
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112с.) 
Лукашик В.И.Сборник задач 
по физике. 7—9 классы : 
пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / 
В. И. Лукашик, Е. В. 
Иванова.— М. : 
Просвещение, 2010.  
Физика. 7 класс. Поурочные 
планы к учебникам 
Перышкина А.В. и Громова 
С.В. (2010, 301с.) 

8 Рабочая 
программа 
по физике 7- 
9 классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс "Физика. 
Астрономия" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=149 
Адаптированные оценочные 
материалы. Портал 
дистанционного обучения 
Ярославской области 
"Знание". Курс "Физика. 8 
класс" 
http://cpd.yaroslavl.ru:86/course
/view.php?id=100 

Физика. 8 
класс. 
Учебник. 
Перышкин 
А.В. 

Портал дистанционного 
обучения Ярославской 
области "Знание". Курс 
"Физика. 8 
класс"http://cpd.yaroslavl.ru:8
6/course/view.php?id=100 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
«Российская электронная 
школа» https://resh.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=56 

Лукашик В.И.Сборник задач 
по физике. 7—9 классы : 
пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / 
В. И. Лукашик, Е. В. 
Иванова.— М. : 
Просвещение, 2010.  

9 Рабочая 
программа 
по физике 7- 
9 классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 

Физика. 9 
класс. 
Учебник. 
Перышкин 
А.В. , Гутник 

Портал дистанционного 
обучения Ярославской 
области "Знание". Курс 
"Физика. 9 
класс"http://cpd.yaroslavl.ru:8

Физика. 7 класс. Тесты к 
учебнику Перышкина А.В. - 
Ханнанов Н.К., Ханнанова 
Т.А. (2014, 112с.) 
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Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс "Физика. 
Астрономия" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=149 
Адаптированные оценочные 
материалы. Портал 
дистанционного обучения 
Ярославской области 
"Знание". Курс "Физика. 9 
класс" 
http://cpd.yaroslavl.ru:86/course
/view.php?id=134 
 

Е.М. 
 
 

6/course/view.php?id=134 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
«Российская электронная 
школа» https://resh.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=56 

   ИСТОРИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5 Рабочая 

программа 
по истории 
России. 
Всеобщей 
истории 5-9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
ФГОС основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
№1897 Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. 
Всеобщая история. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"История"http://cpd.yaroslavl.r
u:84/course/view.php?id=148  

Всеобщая 
история. 
История 
Древнего мира. 
5 класс: учеб. 
для 
образовательн
ых 
учреждений, 
А.А. Вигасин, 
Г.И. Годер, 
И.С. 
Свеницкая; 
под ред. А.А. 
Искандерова. - 
М.: 
Просвещене, 
2017 

«Российская электронная 
школа» 
https://resh.edu.ru/ 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
МЭШ  
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue 
Инфоурок https://infourok.ru/ 
Интернетурок 
https://interneturok.ru/ 

Тесты по истории Древнего 
мира: 5 класс: к учебнику 
А.А. Вигасина, Г.И. Годера, 
И.С. Свеницкой; под ред. 
А.А. Искандерова "Всеобщая 
история. История Древнего 
мира. 5 класс" ФГОС (к 
новому учебнику) / Ю.И. 
Максимов. М. - Издательство 
"Экзамен". 2020. - 176 с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект")  
Промежуточное 
тестирование. Всеобщая 
история. История Древнего 
мира. 5 класс / М.Н. Чернова. 
ФГОС. М. Издательство 
"Экзамен", 2015, - 79, [1] с. 
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История Древнего мира. 
Методические 
рекомендации. 5 класс 
(к учебнику А.А. 
Вигасина, Г.И. Годера): 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / Н.И. 
Шевченко. - М. 
Просвещение, 2012. - 
128 с. 
https://prosv.ru/_data/assi
stance/252/9cdcbaaf-
e384-11e0-acba-
001018890642.pdf  
Всемирная история. 5 
класс. Поурочные 
разработки к учебнику 
А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, И.С. Свеницкой; 
под ред. А.А. 
Искандерова "Всеобщая 
история. История 
Древнего мира. 5 класс" 
/ Сорокина Е.Н. М. - 
Издательство 
"Просвещение". 2017  

(Серия "Промежуточное 
тестирование")  
Всеобщая история. История 
Древнего мира. Проверочные 
и контрольные работы. 5 
класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
организаций/ Крючкова Е.А. 
М. - Издательство 
"Просвещение". 2015  
Всеобщая история. История 
Древнего мира. Рабочая 
тетрадь. 5 класс: учебное 
пособие для общеобразоват. 
организаций. В двух частях. 
Часть 1./ Г.И. Годер. - М. 
Просвещение, 2017  
Всеобщая история. История 
Древнего мира. Рабочая 
тетрадь. 5 класс: учебное 
пособие для общеобразоват. 
организаций. В двух частях. 
Часть 2./ Г.И. Годер. - М. 
Просвещение, 2017  

6 Рабочая 
программа 
по истории 
России. 
Всеобщей 
истории 5-9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"История"http://cpd.yaroslavl.r
u:84/course/view.php?id=148  
 

Всеобщая 
история. 
История 
Средних 
векова. 6 
класс: учеб. 
для 
образовательн
ых учреждений 
/ Е.В. 

«Российская электронная 
школа» 
https://resh.edu.ru/ 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/МЭШ  
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue 
Инфоурок https://infourok.ru/ 
Интернетурок 
https://interneturok.ru/ 

Всеобщая история. История 
Среднизх веков. Рабочая 
тетрадь. 6 класс: учебное 
пособие для общеобразоват. 
организаций../ Е.А. Крючкова 
- М. Просвещение, 2015 
Всеобщая история. История 
Средних веков. Проверочные 
и контрольные работы. 6 
класс. Пособие для учащихся 
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ФГОС основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
№1897 Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. 
Всеобщая история. 
Средних веков. 
Методические 
рекомендации. 6 класс 
(к учебнику Е.В. 
Агибаловой, Г.М. 
Донского): пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / А.В. 
Игнатов. - М. 
Просвещение, 2014. - 
112 с.  
История России. 
Поурочные 
рекомендации. 6 класс : 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / О.Н. 
Журавлева. - М. : 
Просвещение, 2015. - 
192 с.  
Поурочные разработки 
по истории России к 
учебнику Н.М. 
Арсентьева, А.А. 
Данилова и др. 6 класс / 
Сорокина Е.Н. М. - 
Издательство 
"Просвещение". 2017  

Агибалова, 
Г.М. Донской; 
под ред. А.А. 
Сванидзе. - М.: 
Просвещене, 
2014 
История 
России. 6 
класс. Учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций. 
В двух ч. Ч. 1 / 
[Н.М. 
Арсентьев, 
А.А. Данилов, 
П.С. 
Стефанович, 
А.Я. Токарева] 
; под ред. А.В. 
Торкунова. М. 
- 
Просвещение, 
2016 
История 
России. 6 
класс. Учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций. 
В двух ч. Ч. 2 / 
[Н.М. 
Арсентьев, 
А.А. Данилов, 
П.С. 
Стефанович, 
А.Я. Токарева] 

общеобразовательных 
организаций/ Крючкова Е.А. 
М. - Издательство 
"Просвещение". 2014  
Тесты по истории Средних 
веков: 6 класс: к учебнику 
Е.В. Агибаловой, Г.М. 
Донского; под ред. А.А. 
Сванидзе "Всеобщая история. 
История Средних веков. 6 
класс" ФГОС (к новому 
учебнику) / Ю.И. Максимов. - 
М. : Издательство "Экзамен". 
2019. - 126, [2] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект")  
История Средних веков. 
Итоговая аттестация. 
Типовые тестовые задания. 6 
класс / М.Н. Чернова. - М. : 
Издательство "Экзамен". 
2013. - 78, [2] с. (Серия 
"Итоговая аттестация")  
Промежуточное 
тестирование. Всеобщая 
история. История Средних 
веков. 6 класс / Л.Н. 
Алексашкина. - М. : 
Издательство "Экзамен", 
2015, - 78, [2] с. (Серия 
"Промежуточное 
тестирование")  
Рабочая тетрадь по истории 
Средних веков: 6 класс. 
ФГОС (к новому учебнику) / 
М.Н. Чернова. - М. : 
Издательство "Экзамен". 
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; под ред. А.В. 
Торкунова. М. 
- 
Просвещение, 
2016 

2015. - 111, [1] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект") 
https://11klasov.com/6583-
rabochaja-tetrad-po-istorii-
srednih-vekov-6-klass-
chernova-mn.html 
История России. Рабочая 
тетрадь. 6 класс : учебное 
пособие для общеобразоват. 
организаций / И.А. Артасов. - 
М. : Просвещение, 2016  
История России. 
Контрольные работы. 6 класс 
: учебное пособие для 
общеобразоват. организаций / 
И.А. Артасов. - М. : 
Просвещение, 2016. 
Тесты по Истории России. В 
2 частях. Ч. 1: 6 класс : к 
учебнику под ред. А.В. 
Торкунова "История России. 
6 класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / С.Е. Воробьева. - 
М. : Издательство "Экзамен", 
2017. - 95, [1] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект")  
Тесты по Истории России. В 
2 частях. Ч. 2: 6 класс : к 
учебнику под ред. А.В. 
Торкунова "История России. 
6 класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / С.Е. Воробьева. - 
М. : Издательство "Экзамен", 
2017. - 79, [1] с. (Серия 
"Учебно-методический 
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комплект")  
Рабочая тетрадь по Истории 
России. В 2 частях. Ч. 1: 6 
класс : к учебнику под ред. 
А.В. Торкунова "История 
России. 6 класс". ФГОС (к 
новому учебнику) / М.Н. 
Чернова. - М. : Издательство 
"Экзамен", 2017. - 79, [1] с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект")  
Рабочая тетрадь по Истории 
России. В 2 частях. Ч. 2: 6 
класс : к учебнику под ред. 
А.В. Торкунова "История 
России. 6 класс". ФГОС (к 
новому учебнику) / М.Н. 
Чернова. - М. : Издательство 
"Экзамен", 2017. - 78, [2] с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект")  

7 Рабочая 
программа 
по истории 
России. 
Всеобщей 
истории 5-9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
ФГОС основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
№1897 Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"История"http://cpd.yaroslavl.r
u:84/course/view.php?id=148  
ГОУ ЯО Центр помощи 
детям. Курс "История России. 
6 класс".  
ГОУ ЯО Центр помощи 
детям. Курс "История России. 
7 класс". 

Всеобщая 
история. 
История 
Нового 
времени. 7 
класс: учеб. 
для образоват. 
организаций, / 
А.Я. 
Юдовская, 
П.А. Баранов, 
Л.М. 
Ванюшкина; 
под ред. А.А. 
Искандерова. - 
М.: 
Просвещене, 

«Российская электронная 
школа» 
https://resh.edu.ru/ 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/МЭШ  
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue 
Инфоурок https://infourok.ru/ 
Интернетурок 
https://interneturok.ru/ 

Универсальные учебные 
действия. Рабочая тетрадь по 
истории Нового времени. 7 
класс: к учебнику А.Я 
Юдовской, П.А. Баранова, 
Л.М. Ванюшкиной; под ред. 
А.А. Искандерова "Всеобщая 
история. История Нового 
времени. 1500-1800. 7 класс". 
ФГОС (к новому учебнику) / 
М.Н. Чернова, В.Я. Румянцев. 
- М. : Издательство 
"Экзамен". 2020. - 85 [3] с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект") 
https://11klasov.com/13625-
rabochaja-tetrad-po-istorii-
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Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Рабочая 
программа. Поурочные 
рекомендации. 7 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / Т. В. 
Коваль, А. Я. Юдовская, 
Л. М. Ванюшкина. — 
М. : Просвещение, 2020. 
— 112 с. 
https://prosv.ru/assistance
/download/920.html 
История России. 
Поурочные 
рекомендации. 7 класс : 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / О.Н. 
Журавлева. - М. : 
Просвещение, 2015. - 
160 с. 
https://docs.google.com/vi
ewer?url=https%3A%2F
%2F11klasov.com%2Fin
dex.php%3Fdo%3Ddown
load%26id%3D7967%26
viewonline%3D1  
Сорокина Е.Н. 
Поурочные разработки 
по истории России. 7 
класс. - М.: ВАКО, 2018. 
- 288 с. 
https://docs.google.com/vi
ewer?url=https%3A%2F
%2F11klasov.com%2Fin
dex.php%3Fdo%3Ddown
load%26id%3D5051%26

2019 
https://docs.goo
gle.com/viewer
?url=https%3A
%2F%2F11klas
ov.com%2Finde
x.php%3Fdo%3
Ddownload%26
id%3D17569%
26viewonline%
3D1 
История 
России. 7 
класс. Учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч. Ч. 1 / 
[Н.М. 
Арсентьев, 
А.А. Данилов, 
И.В. Курукин, 
А.Я. Токарева] 
; под ред. А.В. 
Торкунова. М. 
- 
Просвещение, 
2016 
https://11klasov
.com/6429-
istorija-rossii-7-
klass-v-2-
chastjah-
arsentev-nm-
danilov-aa-i-
dr.html 
История 
России. 7 
класс. Учеб. 

novogo-vremeni-7-klass-uud-
chernova-mn-rumjancev-
vja.html 
Рабочая тетрадь по истории 
Нового времени. 7 класс: к 
учебнику А.Я Юдовской, 
П.А. Баранова, Л.М. 
Ванюшкиной; под ред. А.А. 
Искандерова "Всеобщая 
история. История Нового 
времени. 1500-1800. 7 класс". 
ФГОС (к новому ФПУ) / М.Н. 
Чернова. - М. : Издательство 
"Экзамен". 2020. - 125 [3] с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект") 
https://docs.google.com/viewer
?url=https%3A%2F%2F11klas
ov.com%2Findex.php%3Fdo%
3Ddownload%26id%3D16559
%26viewonline%3D1 
Тесты по истории Нового 
времени. 7 класс: к учебнику 
А.Я Юдовской, П.А. 
Баранова, Л.М. Ванюшкиной; 
под ред. А.А. Искандерова 
"Всеобщая история. История 
Нового времени. 1500-1800. 7 
класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / Ю.И. Максимов. - 
М. : Издательство "Экзамен". 
2019. - 109 [3] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект") 
https://docs.google.com/viewer
?url=https%3A%2F%2F11klas
ov.com%2Findex.php%3Fdo%
3Ddownload%26id%3D15542
%26viewonline%3D1 
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viewonline%3D1 для 

общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч. Ч. 2 / 
[Н.М. 
Арсентьев, 
А.А. Данилов, 
И.В. Курукин, 
А.Я. Токарева] 
; под ред. А.В. 
Торкунова. М. 
- 
Просвещение, 
2016 
https://11klasov
.com/6429-
istorija-rossii-7-
klass-v-2-
chastjah-
arsentev-nm-
danilov-aa-i-
dr.html 
 

История России. Рабочая 
тетрадь. 7 класс : учебное 
пособ. / А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, А.В. Лукутин, Л.А. 
Соколова. - М. : 
Просвещение, 2016 
https://docs.google.com/viewer
?url=https%3A%2F%2F11klas
ov.com%2Findex.php%3Fdo%
3Ddownload%26id%3D7971%
26viewonline%3D1 
История России. 
Контрольные работы. 7 класс 
: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / 
И.А. Артасов. - М. : 
Просвещение, 2016. - 80 с. 
https://docs.google.com/viewer
?url=https%3A%2F%2F11klas
ov.com%2Findex.php%3Fdo%
3Ddownload%26id%3D7970%
26viewonline%3D1 
Тесты по Истории России. В 
2 частях. Ч. 1: 7 класс : к 
учебнику под ред. А.В. 
Торкунова "История России. 
7 класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / С.Е. Воробьева. - 
М. : Издательство "Экзамен", 
2017. - 79, [1] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект") 
https://docs.google.com/viewer
?url=https%3A%2F%2F11klas
ov.com%2Findex.php%3Fdo%
3Ddownload%26id%3D9691%
26viewonline%3D1 
Тесты по Истории России. В 
2 частях. Ч. 2: 7 класс : к 
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учебнику под ред. А.В. 
Торкунова "История России. 
7 класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / С.Е. Воробьева. - 
М. : Издательство "Экзамен", 
2017. - 80 с. (Серия "Учебно-
методический комплект") 
https://docs.google.com/viewer
?url=https%3A%2F%2F11klas
ov.com%2Findex.php%3Fdo%
3Ddownload%26id%3D9692%
26viewonline%3D1 
Рабочая тетрадь по Истории 
России. В 2 частях. Ч. 1: 7 
класс : к учебнику под ред. 
А.В. Торкунова "История 
России. 7 класс". ФГОС (к 
новому учебнику) / М.Н. 
Чернова. - М. : Издательство 
"Экзамен", 2017. - 77, [3] с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект") 
https://docs.google.com/viewer
?url=https%3A%2F%2F11klas
ov.com%2Findex.php%3Fdo%
3Ddownload%26id%3D5097%
26viewonline%3D1 
Рабочая тетрадь по Истории 
России. В 2 частях. Ч. 2: 7 
класс : к учебнику под ред. 
А.В. Торкунова "История 
России. 7 класс". ФГОС (к 
новому учебнику) / М.Н. 
Чернова. - М. : Издательство 
"Экзамен", 2017. - 77, [3] с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект") 
https://docs.google.com/viewer
?url=https%3A%2F%2F11klas
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ov.com%2Findex.php%3Fdo%
3Ddownload%26id%3D5098%
26viewonline%3D1 
Универсальные учебные 
действия. Рабочая тетрадь по 
истории России: 7 класс: к 
учебнику под ред. А.В. 
Торкунова "История России. 
7 класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / Е.А. Гевуркова. - 
М. : Издательство "Экзамен", 
2018. - 93, [3] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект") 

8 Рабочая 
программа 
по истории 
России. 
Всеобщей 
истории 8 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
ФГОС основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
№1897 Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Рабочая 
программа. Поурочные 
рекомендации. 8 класс : 
учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс"История" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=148 
ГОУ ЯО Центр помощи 
детям. Курс "История России. 
7 класс" 

Всеобщая 
история. 
История 
Нового 
времени. 8 
класс: учеб. 
для образоват. 
организаций, / 
[А.Я. 
Юдовская и 
др.]; под ред. 
А.А. 
Искандерова. - 
М.: 
Просвещене, 
2020 
https://11klasov
.com/14005-
vseobschaja-
istorija-istorija-
novogo-
vremeni-8-
klass-
judovskaja-aja-

«Российская электронная 
школа» 
https://resh.edu.ru/ 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/      
МЭШ  
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue 
Инфоурок https://infourok.ru/ 
Интернетурок 
https://interneturok.ru/ 

Тесты по Истории России. В 
2 частях. Ч. 1: 8 класс : к 
учебнику под ред. А.В. 
Торкунова "История России. 
8 класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / С.Е. Воробьева. - 
М. : Издательство "Экзамен", 
2017. - 93, [3] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект")  
Тесты по Истории России. В 
2 частях. Ч. 2: 8 класс : к 
учебнику под ред. А.В. 
Торкунова "История России. 
8 класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / С.Е. Воробьева. - 
М. : Издательство "Экзамен", 
2017. - 79, [1] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект" 
Рабочая тетрадь по Истории 
России. В 2 частях. Ч. 1: 8 
класс : к учебнику под ред. 
А.В. Торкунова "История 
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организаций / Т. В. 
Коваль, 
А. Я. Юдовская, Л. М. 
Ванюшкина. — М. : 
Просвещение, 
2020. — 144 с. 
https://prosv.ru/assistance
/download/921.html 
История России. 
Поурочные 
рекомендации. 8 класс : 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / О.Н. 
Журавлева. - М. : 
Просвещение, 2015 
 

baranov-pa-
vanjushkina-lm-
pod-red-
iskenderova-
aa.html  
История 
России. 8 
класс. Учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч. Ч. 1 / 
[Н.М. 
Арсентьев, 
А.А. Данилов, 
И.В. Курукин, 
А.Я. Токарева] 
; под ред. А.В. 
Торкунова. М. 
- 
Просвещение, 
2016 
https://11klasov
.com/6455-
istorija-rossii-8-
klass-v-2-
chastjah-
arsentev-nm-
danilov-aa-i-
dr.html 
История 
России. 8 
класс. Учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч. Ч. 2 / 

России. 8 класс". ФГОС (к 
новому учебнику) / М.Н. 
Чернова. - М. : Издательство 
"Экзамен", 2017. - 95, [1] с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект")  
Рабочая тетрадь по Истории 
России. В 2 частях. Ч. 2: 8 
класс : к учебнику под ред. 
А.В. Торкунова "История 
России. 8 класс". ФГОС (к 
новому учебнику) / М.Н. 
Чернова. - М. : Издательство 
"Экзамен", 2017. - 95, [1] с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект")  
История России. 
Контрольные работы. 8 класс 
: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / 
И.А. Артасов. - М. : 
Просвещение, 2016.  
Универсальные учебные 
действия. Рабочая тетрадь по 
истории России: 8 класс: к 
учебнику под ред. А.В. 
Торкунова "История России. 
8 класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / Е.А. Гевуркова. - 
М. : Издательство "Экзамен", 
2018. - 93, [3] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект")  
Рабочая тетрадь по истории 
Нового времени. В 2 частях. 
Ч. 2. к учебнику А.Я 
Юдовской и др. "Всеобщая 
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[Н.М. 
Арсентьев, 
А.А. Данилов, 
И.В. Курукин, 
А.Я. Токарева] 
; под ред. А.В. 
Торкунова. М. 
- 
Просвещение, 
2016 

история. История Нового 
времени. 1500-1800. 7 класс". 
ФГОС (к новому учебнику) / 
В.Я. Румянцев. - М. : 
Издательство "Экзамен". 
2017 
История Нового времени. 7 
класс: контрольные 
измерительные материалы. 
ФГОС / Е.Н. Калачева. - М.: 
Издательство "Экзамен". 
2016 
Промежуточное 
тестирование. Всеобщая 
история. XVI - XVIII вв. 7 
класс/ Л.Н. Алексашкина. - 
М.: Издательство "Экзамен". 
2015 

9 Рабочая 
программа 
по истории 
России. 
Всеобщей 
истории 9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
ФГОС основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
№1897 Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. 
Барыкина И. Е. 
Б26 История России. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс "История"  

Всеобщая 
история. 
История 
Нового 
времени. 9 кл.: 
учебник для 
общеобразоват
. 
организаций/п
од. ред. А.А. 
Искандерова. 
М.:Просвещен
ие, 2019. - 239 
с. 
История 
России. 9 кл. 
Учебник для 
общеобразоват
. организаций. 

«Российская электронная 
школа» 
https://resh.edu.ru/ 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
МЭШ  
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue 
Инфоурок https://infourok.ru/ 
Интернетурок 
https://interneturok.ru/ 
 

Воробьева С.В. Тесты по 
истории России. В 2 ч..: к 
учеб. под ред. А.В. Торкунова 
"История России.9 класс". 
М.: Издательство "Экзамен", 
2019. 
Соловьев Я.В. Проверочные 
работы по истории России. В 
2 ч..: к учеб. под ред. А.В. 
Торкунова "История России.9 
класс". М.: Издательство 
"Экзамен", 2020 
Соловьев Я.В. Контрольные 
работы по истории России..: к 
учеб. под ред. А.В. Торкунова 
"История России.9 класс". 
М.: Издательство "Экзамен", 
2020 
Универсальные учебные 
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Поурочные 
рекомендации. 9 класс : 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
И. Е. Барыкина. — М. : 
Просвещение, 2015. — 
192 с. — ISBN 978-5-09-
034756-3. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Рабочая 
программа. Поурочные 
рекомендации. 9 класс : 
учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / М. Л. 
Несмелова. — М. : 
Просвещение, 2020. — 
208 с. 
https://prosv.ru/assistance
/download/922.html 

В 2 ч. под. ред. 
А.В. 
Торкунова. М.: 
Просвещение, 
2018. 

действия. Рабочая тетрадь по 
истории России: 9 класс: к 
учебнику под ред. А.В. 
Торкунова "История России. 
9 класс". ФГОС (к новому 
учебнику) / Е.А. Гевуркова. - 
М. : Издательство "Экзамен", 
2019. - 118, [2] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект") 
https://11klasov.com/15118-
rabochaja-tetrad-po-istorii-
rossii-9-klass-uud-gevurkova-
ea.html  
История России. Рабочая 
тетрадь. 9 класс : учебное 
пособ. для общеобразоват. 
организаций. В двух частях. 
Часть 1. / А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, А.В. Лукутин, 
М.И. Макарова. - М. : 
Просвещение, 2016 
https://docs.google.com/viewer
?url=https%3A%2F%2F11klas
ov.com%2Findex.php%3Fdo%
3Ddownload%26id%3D8027%
26viewonline%3D1 
История России. Рабочая 
тетрадь. 9 класс : учебное 
пособ. для общеобразоват. 
организаций. В двух частях. 
Часть 2. / А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, А.В. Лукутин, 
М.И. Макарова. - М. : 
Просвещение, 2016  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
6 Рабочая 1. Примерная Адаптированные оценочные Обществознан «Российская электронная Тесты по общестознанию: 6 
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программа 
по 
обществозна
нию ООП 
ООО 6-9 
класс 

образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 . 
2. ФГОС основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. 
№ 1897, с изменениями 
(приказы МОиН РФ от 
29 декабря 2014 г. № 
1644) 

материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География"  
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=150 Махоткин, 
Андрей Васильевич. 
Справочник в схемах и 
таблицах: обшсствозмамис, 
исто- 
рия / А.В. Махоткин, Н.В. 
Махоткина, Г.Г. Дедурин. — 
Москва : Эксмо, 2018. — 640 
с. — (Наглядно и доступно). 
ISBN 978-5-699-96907-4 
https://drive.google.com/file/d/1
uKtdGAqaKApdKbG8f-
RXnZ43KPqkVlZE/view 

ие. 6 класс: 
учебник для 
общеобразоват
ельных 
организаций/[
Н.Ф. 
Виноградова, 
Н.И. 
Городецкая, 
Л.Ф. Иванова и 
др.]; под ред. 
Л.Н. 
Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановой 
4-е изд. М.: 
Просвещение, 
2020 г. 

школа» https://resh.edu.ru/ 
Инфоурок https://infourok.ru/ 

класс: к учебнику под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой "Обществознание. 
6 класс".ФГОС (к новому 
учебнику) / Т.В. Коваль - М.: 
Издательство "Экзамен", 
2016. - 61, [3] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект") 
https://znayka.cc/uchebniki/6-
klass/testy-i-otvety-po-
obshhestvoznaniyu-6-klass-k-
uchebniku-bogolyubova-koval-
t-v/ 

7 Рабочая 
программа 
по 
обществозна
нию ООП 
ООО 6-9 
класс 

1. Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренной 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15. 
2. ФГОС основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География"  
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=150 Махоткин, 
Андрей Васильевич. 
Справочник в схемах и 
таблицах: обшсствозмамис, 
исто- 
рия / А.В. Махоткин, Н.В. 
Махоткина, Г.Г. Дедурин. — 
Москва : Эксмо, 2018. — 640 
с. — (Наглядно и доступно). 
ISBN 978-5-699-96907-4 
https://drive.google.com/file/d/1

Обществознан
ие. 7 класс / 
Под ред. Л.Н. 
Боголюбова. – 
М.: 
Просвещение, 
2017.  

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
Инфоурок https://infourok.ru/ 

Тесты по общестознанию: 7 
класс: к учебнику под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой "Обществознание5. 
7 класс".ФГОС (к новому 
учебнику) / Т.В. Коваль. - 2-е 
издание перераб. и доп. М.: 
Издательство "Экзамен", 
2018. - 95, [1] с. (Серия 
"Учебно-методический 
комплект") 
https://znayka.cc/uchebniki/7-
klass/testy-po-
obshhestvoznaniyu-7-klass-k-
uchebniku-bogolyubova-koval-
t-v/ 



87 

 
№ 1897, с изменениями 
(приказы МОиН РФ от 
29 декабря 2014 г. № 
1644) 3. 
Обществознание. 
Поурочные разработки. 
7 класс : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / [Л. Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л. Ф. 
Иванова и др.] ; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во 
«Просвещение». —М. : 
Просвещение, 2013. — 
143 с. — 
(Академический 
школьный учебник). — 
ISBN 978-5-09-027883-6. 
https://prosv.ru/_data/assi
stance/103/db9dd20f-
dace-11e0-acba-
001018890642.pdf 

uKtdGAqaKApdKbG8f-
RXnZ43KPqkVlZE/view 

8 Рабочая 
программа 
по 
обществозна
нию ООП 
ООО 8 
класс 

1. Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г; 
2. Примерная 
программа основного 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География"  
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=150 Махоткин, 
Андрей Васильевич. 
Справочник в схемах и 
таблицах: обшсствозмамис, 
исто- 
рия / А.В. Махоткин, Н.В. 

8 класс / Под 
ред. Л.Н. 
Боголюбова. – 
М.: 
Просвещение, 
2017.  

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
Инфоурок https://infourok.ru/ 

Обществознание, 8 класс, 
экспресс-диагностика, 
Королькова Е.С., Коваль Т.В., 
2014 
https://nashol.me/20141229812
70/obschestvoznanie-8-klass-
eks-press-diagnostika-
korolkova-e-s-koval-t-v-
2014.html 
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общего образования по 
обществознанию. 5-9 
классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2010. 3. 
ФГОС основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. 
№ 1897, с изменениями 
(приказы МОиН РФ от 
29 декабря 2014 г. № 
1644) 
4. Обществознание. 
Поурочные разработки. 
8 класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / [Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. 
Иванова и др.]. — 2-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2016. — 
174 с. — ISBN 978-5-09-
037943-4. 
https://catalog.prosv.ru/att
achment/db9dd219-dace-
11e0-acba-
001018890642.pdf 

Махоткина, Г.Г. Дедурин. — 
Москва : Эксмо, 2018. — 640 
с. — (Наглядно и доступно). 
ISBN 978-5-699-96907-4 
https://drive.google.com/file/d/1
uKtdGAqaKApdKbG8f-
RXnZ43KPqkVlZE/view 

9 Рабочая 
программа 
по 
обществозна
нию ООП 
ООО 9 

1. Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 
одобренная 
Федеральным учебно-

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География"  
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course

9 класс / Под 
ред. Л.Н. 
Боголюбова. – 
М.: 
Просвещение, 
2017. 

ЯКлассhttps://www.yaklass.ru
// Инфоурок 
https://infourok.ru/ 

Тесты по общестознанию: 9 
класс: к учебнику Л.Н. 
Боголюбова и др. 
"Обществознание 9 
класс".ФГОС (к новому 
учебнику) / С.В. Краюшкина 
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класс методическим 

объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г; 2. 
Примерная программа 
основного общего 
образования по 
обществознанию. 5-9 
классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2010. 3. 
ФГОС основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. 
№ 1897, с изменениями 
(приказы МОиН РФ от 
29 декабря 2014 г. № 
1644) 

/view.php?id=150 Махоткин, 
Андрей Васильевич. 
Справочник в схемах и 
таблицах: обшсствозмамис, 
исто- 
рия / А.В. Махоткин, Н.В. 
Махоткина, Г.Г. Дедурин. — 
Москва : Эксмо, 2018. — 640 
с. — (Наглядно и доступно). 
ISBN 978-5-699-96907-4 
https://drive.google.com/file/d/1
uKtdGAqaKApdKbG8f-
RXnZ43KPqkVlZE/view 

- М.: Издательство 
"Экзамен", 2017. - 142, [2] с. 
(Серия "Учебно-
методический комплект") 
(Серия "Учебно-
методический комплект") 
https://fileskachat.com/view/49
477_43f4af99fc9cb7fbbe177a8
1cc960b2d.html 

ГЕОГРАФИЯ 
5-6 Рабочая 

программа 
по 
географии 
5-9 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=150 
Контрольно-измерительные 
материалы. География, 6 класс 
(Жижина Е. А.) 

География. 
Землеведение. 
5—6 классы. 
Учебник 
(авторы О. А. 
Климанова, В. 
В. Климанов, 
Э. В. Ким 

О. А. Климанова, В. В. 
Климанов, Э. В. Ким
 "География. 
Землеведение. 5—6  классы. 
Электронное 
приложение." 

География. Землеведение. 5 
класс. Рабочая тетрадь 
(авторы А. В. Румянцев, Э. В. 
Ким, О. А. Климанова). 
География. Землеведение. 6 
класс. Рабочая тетрадь 
(авторы А. В. Румянцев, Э. В. 
Ким, О. А. Климанова). 
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(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
География. 5—9 классы 
: рабочая программа к 
линии УМК под ред. О. 
А. Климановой, А. И. 
Алексеева / Э. В. Ким. 
— М. : Дрофа, 2017 

7 Рабочая 
программа 
по 
географии 
5-9 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 
1/15Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017  

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=150 

География. 
Страноведение
. 7 класс. О. А. 
Климанова, В. 
В. Климанов, 
Э. В. Ким 

География. Страноведение. 7 
класс. Электронное 
приложение 

География. Страноведение. 7  
класс. Рабочая тетрадь 
(авторы А. В. Румянцев, 
Э. В. Ким, О. А. Климанова). 
Контрольно-измерительные 
материалы. География, 7 
класс (Жижина Е. А.) 
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География. 5—9 классы 
: рабочая программа к 
линии УМК под ред. О. 
А. Климановой, А. И. 
Алексеева / Э. В. Ким. 
— М. : Дрофа, 2017 
География. 
Страноведение. 7 класс. 
Методическое пособие 
(авторы А. В. Румянцев, 
Э. В. Ким, О. А. 
Климанова, О. А. 
Панасенкова) 

8 Рабочая 
программа 
по 
географии 8 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
География. 5—9 классы 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=150 

География 
России. 
Природа и 
население. 8 
класс. Учебник 
(авторы А. И. 
Алексеев, В. А. 
Низовцев, Э. 
В. Ким). 

География России. Природа 
и население. 8 класс. 
Электронное приложение. 

"География России. Природа 
и население. 8 класс. Рабочая 
тетрадь (авторы Э. В. Ким, Н. 
А. Марченко, В. А. 
Низовцев). 
Контрольно-измерительные 
материалы. География, 8 
класс (Жижина Е. А.)" 
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: рабочая программа к 
линии УМК под ред. О. 
А. Климановой, А. И. 
Алексеева / Э. В. Ким. 
— М. : Дрофа, 2017 
География России. 
Природа и население. 
8—9 классы. 
Методическое пособие 
(авторы Э. В. Ким, В. И. 
Сиротин). География 
России. Природа и 
население. 
Рекомендации к 
планированию уроков. 8 
класс. Методическое 
пособие (авторы Н. П. 
Петрушина, Э. В. Ким 

9 Рабочая 
программа 
по 
географии 9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=150 

География 
России. 
Хозяйство и 
географически
е районы. 9 
класс. Учебник 
(авторы А. И. 
Алексеев, В. А. 
Низовцев, Э. 
В. Ким). 

География России. 
Хозяйство и географические 
районы. 9 класс. 
Электронное приложение. 

География России. Хозяйство 
и географические районы. 9 
класс. Рабочая тетрадь 
(авторы Э. В. Ким, Н. А. 
Марченко, В. А. Низовцев). 
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дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
География. 5—9 классы 
: рабочая программа к 
линии УМК под ред. О. 
А. Климановой, А. И. 
Алексеева / Э. В. Ким. 
— М. : Дрофа, 2017 
География России. 
Хозяйство и 
географические районы. 
Рекомендации к 
планированию уроков. 9 
класс. Методическое 
пособие (авторы Н. П. 
Петрушина, Э. В. Ким).  

БИОЛОГИЯ 
5    Рабочая  

программа   
  по 
биологии 
5-9 класс 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 

ФГБНУ «ФИПИ»  
Открытый банк заданий для 
оценки естественнонаучной 
грамотности обучающихся  5-
6  классов 
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-
zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-
gramotnosti 
ФИОКО Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Химия. Биология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course

Пасечник В.В., 
Суматохин 
С.В., Калинова 
Г.С., Гапонюк 
З.Г., 
Биология  
5-6, 
«Просвещение
» 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Таблицы 7 кл 
https://www.euroki.org/gdz/ru/
biologiya/7_klass/tablitsy-po-
biologii-7-klass-
96?utm_source=euroki&utm_c
ampaign=similar 
Библиотека МЭШ 
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изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Образовательная 
программа основного 
общего образования  
ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям», 01-
06/68 от 30. 08. 2013. 

/view.php?id=158 
 

https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 
Проверочные работы по 
биологии 7 класс 
https://videouroki.net/razrabot
ki/biologia/verification-9/7-
class/ 
 

 
6  

 Рабочая  
программа   
  по 
биологии 
5-9 класс 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Образовательная 
программа основного 
общего образования  

ФГБНУ «ФИПИ»  
Открытый банк заданий для 
оценки естественнонаучной 
грамотности обучающихся  5-
6  классов 
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-
zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-
gramotnosti 
ФИОКО Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Химия. Биология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 

Пасечник В.В., 
Суматохин 
С.В., Калинова 
Г.С., Гапонюк 
З.Г., 
Биология  
5-6, 
«Просвещение
» 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Таблицы 7 кл 
https://www.euroki.org/gdz/ru/
biologiya/7_klass/tablitsy-po-
biologii-7-klass-
96?utm_source=euroki&utm_c
ampaign=similar 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 
Проверочные работы по 
биологии 7 класс 
https://videouroki.net/razrabot
ki/biologia/verification-9/7-
class/ 
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ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям», 01-
06/68 от 30. 08. 2013. 

 

 
7 

 Рабочая  
программа   
  по 
биологии 
5-9 класс 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Образовательная 
программа основного 
общего образования  
ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям», 01-
06/68 от 30. 08. 2013. 

ФГБНУ «ФИПИ»  
Открытый банк заданий для 
оценки естественнонаучной 
грамотности обучающихся  7-
9 классов 
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-
zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-
gramotnosti 
ФИОКО Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Химия. Биология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 

Пасечник В.В., 
Суматохин 
С.В., Калинова 
Г.С. 
Биология, 
Биология 7, 
«Просвещение
» 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Таблицы 7 кл 
https://www.euroki.org/gdz/ru/
biologiya/7_klass/tablitsy-po-
biologii-7-klass-
96?utm_source=euroki&utm_c
ampaign=similar 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 
Проверочные работы по 
биологии 7 класс 
https://videouroki.net/razrabot
ki/biologia/verification-9/7-
class/ 
 

 

8    Рабочая  
программа   
  по 
биологии 
5-9 класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 

ФГБНУ «ФИПИ»  
Открытый банк заданий для 
оценки естественнонаучной 
грамотности обучающихся  7-
9 классов 

Пасечник В.В., 
Каменский 
А.А., 
Швецов Г.Г.,  
Биология 8, 

Российская Электронная 
Школа 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/2463/start/ 
Единая коллекция цифровых 
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 Федеральным учебно-

методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Образовательная 
программа основного 
общего образования  
ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям», 01-
06/68 от 30. 08. 2013. 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-
zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-
gramotnosti  
Диагностические работы к 
учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. 
Маша, И.Н. Беляева 
«Биология» (Человек). 
(2019, 144 с) 
ФИОКО Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Химия. Биология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Химия. Биология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
Тематические тесты за курс 
основной школы. Текущий 
контроль. «Легион»,( 2014 г) 

«Просвещение
» 
 

образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?subject_ids=57&class_lev
el_ids=8 
https://pedsovet.su/load/83 
 

9  Рабочая  
программа   
  по 
биологии 
5-9 класс 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 

Пасечник В.В., 
Суматохин 
С.В., Биология 
9, 
«Просвещение
» 

Портал школы 
дистанционного обучения 
http://www.cpd.yroslavl.ru:84 
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общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Образовательная 
программа основного 
общего образования  
ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям», 01-
06/68 от 30. 08. 2013. 

ХИМИЯ 
8 Рабочая  

программа   
  по химии 
 8 - 9 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 

ФГБНУ «ФИПИ»  
Открытый банк  по химии 
для    
8 класса 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qp
rint/index.php?proj=33B3A93C
5A6599124B04FB95616C835B 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
Всероссийские проверочные 
работы в ОО: 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 

Габриелян 
О.С., 
Остроумов 
И.Г., Сладков 
С.А. 
ХИМИЯ 
8 
«Просвещение
» 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 
Видеоуроки по 
неорганической химии: 
http://www.himikatus.ru/neorg
_video.php 

 



98 

 
 
 
 
 

(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017  

Габриелян О.С.,  
Воскобойникова Н. П.,   
      Яшукова А.В. 
Настольная книга  
учителя.  8 класс. 

Методическое пособие. 
ХИМИЯ. 8-9 
кл.(авторы: Габриелян 
О.С., Купцова А.В.)           
Технологические карты 
к учебнику       О.С. 
Габриелян 8 класс 
ХИМИЯ. 8 класс. 
Поурочные планы к 
учебнику 
О.С.Габриеляна 

материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Химия. Биология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Химия. Биология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 

Проверочные работы к 
учебнику О.С.Габриеляна 
«Химия-8»: 
https://nsportal.ru/shkola/khim
iya/library/2016/05/24/provero
chnye-raboty-k-uchebniku-o-s-
gabrielyana-himiya-8 
Основы химии: электронный 
учебник: 
 http://www.hemi.nsu.ru 
Занимательная 
химия: http://home.uic.tula.ru/
~zanchem 
Видеоопыты по 
химии: https://www.sites.goog
le.com/site/videoopytypohimii/
http://www.himikatus.ru/neorg
_video.php 

ЯКласс: 
https://www.yaklass.ru/p/himij
a/89-kl 

 

9 Рабочая  
программа   
  по химии 
 8 - 9 классы 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 

ФГБНУ «ФИПИ»  
Открытый банк  по химии 
для    
8 класса 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qp
rint/index.php?proj=33B3A93C
5A6599124B04FB95616C835B 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 

Габриелян 
О.С., 
Остроумов 
И.Г., Сладков 
С.А. 
ХИМИЯ 
9 
«Просвещение
» 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec

ХИМИЯ 9 кл 
Тесты по учебнику химия-9 
О.С.Габриеляна:https://infouro
k.ru/testi-po-uchebniku-himiya-
gabrielyana-662968.html 
тесты-онлайн       9  кл.: 
https://onlinetestpad.com/ru/test
s/chemistry/8class 
Всероссийские предметные 
олимпиады и конкурсы: 
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Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г. 
Габриелян О.С.,  
Остроумов И.Г. 
Книга для  учителя.  9 
класс. 
Методическое пособие. 
ХИМИЯ. 8-9 
кл.(авторы: Габриелян 
О.С., Купцова А.В.) 
Технологические карты 
к учебнику       О.С. 
Габриелян 9 класс 
ХИМИЯ. 9 класс. 
Поурочные планы к 
учебнику 
О.С.Габриеляна 

оценки качества образования» 
Всероссийские проверочные 
работы в ОО: 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». Аттестация 
обучающихся. Курс «Химия. 
Биология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 

t_ids=57 
Видеоуроки по 
неорганической химии: 
http://www.himikatus.ru/neorg
_video.php 
Проверочные работы к 
учебнику О.С.Габриеляна 
«Химия-8»: 
https://nsportal.ru/shkola/khim
iya/library/2016/05/24/provero
chnye-raboty-k-uchebniku-o-s-
gabrielyana-himiya-8 
Основы химии: электронный 
учебник: 
 http://www.hemi.nsu.ru 
Занимательная 
химия: http://home.uic.tula.ru/
~zanchem 
Видеоопыты по химии:  
https://www.sites.google.com/
site/videoopytypohimii/ 
http://www.himikatus.ru/neorg
_video 
ЯКласс: 
https://www.yaklass.ru/p/himij
a/89-kl 
 

http://rostkonkurs.ru  
http://fgostest.ru. 
Дидактические материалы по 
химии (О.С.Габриелян)    9  
класс  О.С.Габриелян. Задачи 
по химии и способы их 
решения 8-9 классы 
О.С.Габриелян, Сладков С.А., 
Смирнова Т.В.       9 класс. 
ХИМИЯ в тестах, 
задачах,упражнениях. 
ХИМИЯ.  О.С.Габриеляна: 
Контрольные и проверочные 
работы. ХИМИЯ 9. Рабочая 
тетрадь. О.С.Габриеляна, 
Сладков С.А.    ХИМИЯ. 9 
класс. Тетрадь для 
лабораторных опытов и 
практических работ. 

Габриелян О.С., Купцова А.В 
15-онлайн-ресурсов по 
химии| Фоксфорд.Медиа:  
https://media.foxford.ru/chemis
try_online/ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8 Рабочая 

программа 
по ОБЖ. 8 
класс. 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». Аттестация 
обучающихся. Курс Основы 
безопасности 
жизнежеятельности 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course

Рудаков Д.П. и 
другие; под 
научной 
редакцией 
Шойгу Ю.С. 8 
класс. 
Издательство 

Образовательный портал 
http://www.infourok.ru 
Образовательная площадка 
http://www.multiurok.ru 
Образовательный портал для 
подготовки к экзаменам 
"Сдам ГИА : Решу ЕГЭ 
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объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15  
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Методическое пособие 
для учителя к учебнику 
под научной редакцией 
Ю. С. Шойгу «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 8—
9 классы. В 2 частях» / 
Д. П. Рудаков. — М. : 
Просвещение 

/view.php?id=361 "Просвещение
" 

https://ege.sdamgia.ru/ 
«Российская электронная 
школа» https://resh.edu.ru/ 

9 Рабочая 
программа 
по ОБЖ. 9 
класс. 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15  

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». Аттестация 
обучающихся. Курс Основы 
безопасности 
жизнежеятельности 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=361 

Рудаков Д.П. и 
другие; под 
научной 
редакцией 
Шойгу Ю.С. 9 
класс. 
Издательство 
"Просвещение
" 

Образовательный портал 
http://www.infourok.ru 
Образовательная площадка 
http://www.multiurok.ru 
Образовательный портал для 
подготовки к экзаменам 
"Сдам ГИА : Решу ЕГЭ 
https://ege.sdamgia.ru/ 
«Российская электронная 
школа» https://resh.edu.ru/ 
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Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Методическое пособие 
для учителя к учебнику 
под научной редакцией 
Ю. С. Шойгу «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 8—
9 классы. В 2 частях» / 
Д. П. Рудаков. — М. : 
Просвещение 

ТЕХНОЛОГИЯ 
5  
 

Рабочая  
программа   
  по 
технологии 
5-8 класс 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Технология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 
 
 
 

Симоненко 
В.Д., Очинин 
О.П., Матяш 
Н.В., 
Виноградов 
Д.В. 
Технология 5-8 
Вента-граф 
 
 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсовhttp://school-
collection.edu.ru/ 

Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec

Технология. 5 класс. 
Организация работы по 
предмету. УМК авторов: А.Т. 
Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. 
Технология. 5-7 классы. 
Поурочные планы по разделу 
"Технология обработки 
древесины" 
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образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г Образовательной  
программы  ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям»  
(утверждена приказом  
№ 01-06/68 от 
30.08.2013); 
Линия УМК Симоненко. 
Технология 
(Традиционная линия) 
(5-8) Вента-граф 

   
  
  

t_ids=57 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Рабочая  
программа   
  по 
технологии 
5-8  класс 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Технология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 
 
 

Симоненко 
В.Д., Очинин 
О.П., Матяш 
Н.В., 
Виноградов 
Д.В. 
Технология 5-8 
Вента-граф 
 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсовhttp://school-
collection.edu.ru/Библиотека 
МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 

Технология. 5-8 классы: 
(Обслуживающий труд): 
развернутое тематическое 
планирование по программе 
Технология. 5-7 классы. 
Поурочные планы по разделу 
"Вязание" 
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№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Образовательной  
программы  ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям»  
(утверждена приказом  
№ 01-06/68 от 
30.08.2013); 
Линия УМК Симоненко. 
Технология 
(Традиционная линия) 
(5-8) Вента-граф 

7 Рабочая  
программа   
  по 
технологии 
5-8  класс 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Технология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 
 
 

Симоненко 
В.Д., Очинин 
О.П., Матяш 
Н.В., 
Виноградов 
Д.В. 
Технология 5-8 
Вента-граф 
 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсовhttp://school-
collection.edu.ru/Библиотека 
МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 

Технология. Технический 
труд.Методическое пособие. 
https://rosuchebnik.ru/upload/ib
lock/54d/54d2824199c056a5aef
860a3c8c23eb0.pdf 
Технология. Творческие 
проекты: организация работы 
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декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
Образовательной  
программы  ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям»  
(утверждена приказом  
№ 01-06/68 от 
30.08.2013); 
Линия УМК Симоненко. 
Технология 
(Традиционная линия) 
(5-8) Вента-граф 

8 Рабочая  
программа   
  по 
технологии  
5-8  класс 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 
 
Образовательной  

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Технология» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 

Симоненко 
В.Д., Очинин 
О.П., Матяш 
Н.В., 
Виноградов 
Д.В. 
Технология 5-8 
Вента-граф 
 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/Библиотека 
МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 

Технология. 
Профессиональное 
самоопределение. Личность. 
Профессия. Карьера. 8-9 
классы. Методическое 
пособие 
https://rosuchebnik.ru/material/t
ekhnologiya-professionalnoe-
samoopredelenie-lichnost-
professiya-karer/ 
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программы  ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям»  
(утверждена приказом  
№ 01-06/68 от 
30.08.2013); 
Линия УМК Симоненко. 
Технология 
(Традиционная линия) 
(5-8) Вента-граф 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
5 Рабочая  

программа   
  по 
физической 
культуре 5-9 
класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Физическая культура» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 
 
 

Виленский М. 
Я., 
Туревский И. 
М., 
Торочкова Т. 
Ю.,Физическая 
культура 5-7 
классы 
М:Просвещени
е 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсовhttp://school-
collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 
 
 

Голощапов Б. Р. История 
физической культуры и 
спорта: Учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб, 
заведений, - М.: 
Издательский центр 
“Академия”, 2001. 
https://nsportal.ru/download/#ht
tps://nsportal.ru/sites/default/fil
es/2015/01/22/goloshchapov_is
toriya_fizicheskoy_kultury_i_s
porta_2001_.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Рабочая  
программа   
  по 
физической 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 

Виленский М. 
Я., 
Туревский И. 
М., 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 

 
В.А.Бароненко, Л.А.Рапопорт 
Здоровье и физическая 
культура студента 
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культуре 5-9 
класс 

одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 

Курс «Физическая культура» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 

Торочкова Т. 
Ю.Физическая 
культура 5-7 
классы 
М:Просвещени
е 
  

 
 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 

https://nsportal.ru/download/#ht
tps://nsportal.ru/sites/default/fil
es/2015/01/22/baronenko._zdor
ove_i_fizicheskaya_kultura.pdf 

7 Рабочая  
программа   
  по 
физической 
культуре 5-9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Физическая культура» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 

Виленский М. 
Я., 
Туревский И. 
М., 
Торочкова Т. 
Ю. Физическая 
культура 5-7 
классы 
М:Просвещени
е 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 

Смирнова Л. А. 
Общеразвивающие 
гимнастические упражнения: 
Методика обучения: Учеб. 
пособие. — Мн.: Бел. наука, 
 https://nsportal.ru/download/#h
ttps://nsportal.ru/sites/default/fil
es/2015/01/22/obshcherazvivay
ushchie_gimnasticheskie_upraz
hneniya.docx 
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изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 

8 Рабочая  
программа   
  по 
физической 
культуре 5-9 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Физическая культура» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 

Лях В.И 
Физическая 
культура8-9 
классы 
М:Просвещени
е 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 

Г. П. Малахов Закаливание и 
водолечение 
https://nsportal.ru/download/#ht
tps://nsportal.ru/sites/default/fil
es/2015/01/22/malakhov_zakali
vanie_i_vodolechenie.pdf 

9 Рабочая  
программа   
  по 
физической 
культуре 5-
9  класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Физическая культура» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 

Лях В. И., 
Физическая 
культура 8-9 
классы 
М:Просвещени
е 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Библиотека МЭШ 

Ганопольский В.И., 
Безносиков Е.Я., Булатов В.Г. 
Туризм и спортивное 
ориентирование 
https://nsportal.ru/download/#ht
tps://nsportal.ru/sites/default/fil
es/2015/01/22/ganopolskiy_v.i.t
urizm_i_sportivnoe_orientirova
nie.docx 
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8 апреля 2015 г № 1/15 
 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 

https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?class_level_ids=7&subjec
t_ids=57 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
5 Рабочая 

программа 
по 
изобразител
ьному 
искусству 5- 
8 классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы: 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSeDCDlygKeyd9j_
NYzZh5kQpAPtZ5I9m1k1Yaxq
VusQy0KwwQ/viewform 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSfjh6HoIrjCCzPq5
Wy-
3EySvvprxN5ScopZYuwrJBhes
OlGTw/viewform  
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSdVN5J5EEG8T9E
84KUs9IxW6usRwTG2ia6DYB

Н. А. Горяева, 
О. В. 
Островская. 
«Изобразитель
ное искусство. 
Декоративнопр
икладное 
искусство в 
жизни 
человека. 5 
класс» под 
редакцией Б. 
М. Неменского 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Российская электронная 
школа" 
https://resh.edu.ru/subject/7/5/ 
https://resh.edu.ru/subject/7/6/ 
https://resh.edu.ru/subject/7/7/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/catalo
gue?subject_ids=17&class_lev
el_ids=5,6,7,8&studying_level
_ids=1 

Собственные дидактические 
материалы (задания, игровые 
упражнения, презентации, 
тесты) с использованием 
сервисов Google диска и 
LearningApps.org 
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декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 

XDUqxfVU7ulQ/viewform 

6 Рабочая 
программа 
по 
изобразител
ьному 
искусству 5- 
8 классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы: 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSfEPq70V4wOTTa
2DhLZvZ8DaWJI9bn9kDnl5Of
8B3fMoLY5ag/viewform 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLScFr2Ei0zUoiGlfM
YBYKuLiO4Qu8M0xDTE6CZ
zi_ZsHMKqOpA/viewform 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLScRD53FjLWtbDkt
dlx8C8H9KEm3mj5GuQ2D45
QihDdsYu1kuw/viewform 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSehzAgL7r8fkCoN
uFxI45z-
YURmVw37kjGgbX1nYx1r0Sa
vRQ/viewform 

Л. А. 
Неменская. 
«Изобразитель
ное искусство. 
Искусство в 
жизни 
человека. 6 
класс» под 
редакцией Б. 
М. 
Неменского; 

  

7 Рабочая 
программа 
по 
изобразител
ьному 
искусству 5- 
8 классы 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы: 
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8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 

https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSc8R0Y68xXstTak
2A2ROPFrD6DWQhLiQEkyiv
wllpy6TXfcOg/viewform 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLScQD6WA_D98N2
itiXhJMuuO4w6mC5vIzeThYO
tq45kZ8MVwgA/viewform 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSfmBroGTgOB3W
p85qZUpQLKd85IwBfsAKCmc
b4KEIIH9kokDA/viewform 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSeWU9Rhpozf4efu
kaYieXcSUuzyOUecWIJG92Ha
Ai15gMgl6g/viewform 

8 Рабочая 
программа 
по 
изобразител
ьному 
искусству 8 
класс 

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная 
Федеральным учебно-
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Искусство.(Музыка, ИЗО)". 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/mod/q
uiz/view.php?id=12749  
 

А. С. 
Питерских, Г. 
Е. Гуров. 
«Изобразитель
ное искусство. 
Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека». 
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декабря 2015 г., 7 июня 
2017 г 

МУЗЫКА 
5 Рабочая 

программа 
по учебному 
предмету 
МУЗЫКА 5-
8 класс 

Примерная образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная Федеральным 
учебно-методическим 
объединением по общему 
образованию от 8 апреля 
2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 
июня 2017 г 
Музыка. 5-8 классы. 
Искусство 8-9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников Г. П. Сергеевой, 
Е. Д. Критской 
Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 5-6 классы.Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критская 

Музыка. Планируемые 
результаты. Система 
заданий 5-7 классы: 
пособие для учителей 
общебразовательных 
учреждений. 
Л.Л.Алексеева, 
Е.Д.Критская. 
"Просвещение КИМ 
стартовой диагностики 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/attempt.php?attemp
t=17877  
КИМ административного 
контроля 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/attempt.php?attemp
t=19098  
КИМ итового контроля 1 
вариант 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/view.php?id=19674
&lang=ru  
КИМ итового контроля 2 
вариант 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/view.php?id=19675  

Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. 
Музыка 5 
класс. 
«Просвещение
» 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/6 

Персональный сайт учителя 
https://natasha537.wixsite.com/
musik 
Собственные дидактические 
материалы (задания, игровые 
упражнения, презентации, 
тесты) с использованием 
сервисов Google диска и 
LearningApps.org 

6 Рабочая 
программа 
по учебному 
предмету 
МУЗЫКА 5-
8 класс 

Примерная образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная Федеральным 
учебно-методическим 
объединением по общему 

Музыка. Планируемые 
результаты. Система 
заданий 5-7 классы: 
пособие для учителей 
общебразовательных 
учреждений. 

Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. 
Музыка 6 
класс. 
«Просвещение
» 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 
Российская электронная 
школа 

Персональный сайт учителя 
https://natasha537.wixsite.com/
musik 
Собственные дидактические 
материалы (задания, игровые 
упражнения, презентации, 
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образованию от 8 апреля 
2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 
июня 2017 г 
Музыка. 5-8 классы. 
Искусство 8-9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников Г. П. Сергеевой, 
Е. Д. Критской 
Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 5-6 классы.Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критская 

Л.Л.Алексеева, 
Е.Д.Критская. 
"Просвещение" 
КИМ стартовой 
диагностики 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/attempt.php?attemp
t=18727  
КИМ административного 
контроля 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/attempt.php?attemp
t=10858  
КИМ итового контроля 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/attempt.php?attemp
t=42661 

https://resh.edu.ru/subject/6/ тесты) с использованием 
сервисов Google диска и 
LearningApps.org 

7 Рабочая 
программа 
по учебному 
предмету 
МУЗЫКА 5-
8 класс 

Примерная образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная Федеральным 
учебно-методическим 
объединением по общему 
образованию от 8 апреля 
2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 

Музыка. Планируемые 
результаты. Система 
заданий 5-7 классы: 
пособие для учителей 
общебразовательных 
учреждений. 
Л.Л.Алексеева, 
Е.Д.Критская. 
"Просвещение" 
КИМ стартовой 
диагностики 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/attempt.php?attemp
t=17783  
КИМ административного 

Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. 
Музыка 7 
класс. 
«Просвещение
» 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/6/ 

Персональный сайт учителя 
https://natasha537.wixsite.com/
musik  
Собственные дидактические 
материалы (задания, игровые 
упражнения, презентации, 
тесты) с использованием 
сервисов Google диска и 
LearningApps.org 
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изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 
июня 2017 г 
Музыка. 5-8 классы. 
Искусство 8-9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников Г. П. Сергеевой, 
Е. Д. Критской 
Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 5-6 классы.Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критская 

контроля 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/attempt.php?attemp
t=10731  
КИМ стартовой 
диагностики 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/attempt.php?attemp
t=17784  

8 Рабочая 
программа 
по учебному 
предмету 
МУЗЫКА 5-
8 класс 

Примерная образовательная 
программа основного 
общего образования, 
одобренная Федеральным 
учебно-методическим 
объединением по общему 
образованию от 8 апреля 
2015 г № 1/15 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ 
№1897 от17.12.2010) с 
изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 
июня 2017 г 
Музыка. 5-8 классы. 
Искусство 8-9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников Г. П. Сергеевой, 

КИМ административного 
контроля 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/attempt.php?attemp
t=19795  
КИМ итового контроля 1 
вариант 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/view.php?id=17289  
КИМ итогового контроля 
2 вариант 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/m
od/quiz/view.php?id=17312  

Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. 
Музыка 8 
класс 
«Просвещение
» 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/6/ 

Персональный сайт учителя 
https://natasha537.wixsite.com/
musik 
Собственные дидактические 
материалы (задания, игровые 
упражнения, презентации, 
тесты) с использованием 
сервисов Google диска и 
LearningApps.org 



114 

 
Е. Д. Критской 
Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 5-6 классы.Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критская 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП СОО (АООП СОО) 

Класс Программа Перечень используемых 
методических 
материалов 

Перечень используемых 
оценочных средств 
(оценочных 
материалов)/КИМы 

Учебник Электронные материалы Дополнительные ресурсы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
10 Рабочая 

программа 
по 
русскому 
языку 10-
11 класс 
(базовый 
уровень) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 

ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ege 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс «Русский 
язык» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=156 

Русский язык 10-11 
класс Автор(ы): 
А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова 
 

ФГБНУ «Федеральный 
институт 
педагогических 
измерений» 
https://fipi.ru/ege  
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов http://school-
collection.edu.ru 
«Российская 
электронная школа» 
https://resh.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/ca
talogue?class_level_ids=7 

ЕГЭ Русский язык. 
Алгоритмы выполнения 
типовых заданий - Колчина 
С.Е. Русский язык и 
культура речи - Антонова 
Е.С., Воителева Т.М. 
Введение в языкознание - 
Немченко В.Н 
Баранов М.Т. Школьный 
словарь образования слов 
русского 
языка/М.Т.Баранов.- 4-е 
изд.- М.: Русский язык, 
2006. 
ЛапатухинМ.С. Школьный 
толковый словарь русского 
языка/М.С.Лапатухин, 
Е.В.Скорлуповская, 
Г.П.Снетова; под 
ред.Ф.П.Филина.- 2-е изд., 
дораб.- М.: Русский язык, 
1998. 
ЛекантП.А. Школьный 
орфоэпический словарь 
русского 
языка/П.А.Лекант, 
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образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 г." 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: 
Русское слово, 2006. 
Львов М.Р. Школьный 
словарь антонимов 
русского языка/М.Р.Львов.-
8-е изд.- М. Русский язык, 
2006. 
ПотихаЗ.А. Школьный 
словарь строения слов 
русского 
языка/З.А.Потиха.- 2-е 
изд.- М.: Русский язык, 
1998. 
Тихонов А.Н. Школьный 
словообразовательный 
словарь русского 
языка/А.Н.Тихонов.- 2-е 
изд., перераб.- М.: Русский 
язык, 1991 

11 Рабочая 
программа 
по 
русскому 
языку 10-
11 класс 
(базовый 
уровень) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего 
образования (одобрена 
Федеральным учебно- 

ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ege 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс «Русский 
язык» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=156 

Русский язык 10-11 
класс Автор(ы): 
А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова 
 

ФГБНУ «Федеральный 
институт 
педагогических 
измерений» 
https://fipi.ru/ege 
 

ЕГЭ Русский язык. 
Алгоритмы выполнения 
типовых заданий - Колчина 
С.Е. Русский язык и 
культура речи - Антонова 
Е.С., Воителева Т.М. 
Введение в языкознание - 
Немченко В.Н 
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методическим 
объединением 
по общему образованию 
от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 г." 

ЛИТЕРАТУРА 
10 Рабочая 

программа 
по 
ЛИТЕРАТ
УРЕ 10-11 
класс 
(базовый 
уровень) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего 
образования (одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением 
по общему образованию 
от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
«Литература» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=157 

Литература. 10 класс. 
Учебник в 2 частях - 
Под ред. Коровина 
В.И. 

«Единое окно доступа к 
образовательным 
ресурсам»: 
/Электронный 
документ/. Режим 
доступа: http://window.e
du.ru/ 
Сайт «Каталог единой 
коллекции цифровых 
образовательных 
ресурсов»: 
/Электронный 
документ/. Режим 
доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 
 Сайт «Федеральный 
центр  информационно-
образовательных ресурс
ов (ФЦИОР) /Электронн
ый документ/. Режим 
доступа: http://fcior.edu.r
u/. 
Сайт «Образовательные 
ресурсы сети Интернет: 

Западная литература. 
История духовных 
исканий: Пособие для 
учащихся X-XI классах - 
Рабинович В.С.  
Иванова Е.В.Русская 
литература в таблицах и 
схемах. 9-11 классы - 
Крутецкая В.А. 
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образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 г." 

/Электронный 
документ/. Режим 
доступа: http://sech57.nar
od.ru/ 
 Сайт «Сеть творческих 
учителей»: 
/Электронный 
документ/. Режим 
доступа: http://it-n.ru/ 
 Сайт Министерства 
образования и науки 
РФ: Электронный 
документ/. Режим 
доступа: http://old.mon.g
ov.ru/pro/fgos/ 
http://www ruscenter.ru Э
лектронное 
периодическое издание 
«Открытый текст» 
http://www. opentextnn.ru
 Язык и книга: Сайт о 
языкознании, 
письменности, истории 
книг и книгопечатания 
http://slovnik.rusgor.ru Л
итература. 
Коллекция «Русская и 
зарубежная литература 
для школы» 
Российского 
общеобразовательного 
портала 
http://litera.edu.ru Сайт 
«Я иду на урок 
литературы» и 
электронная версия 
газеты «Литература» 

11 Рабочая 
программа 
по 
ЛИТЕРАТ
УРЕ 10-11 
класс 
(базовый 
уровень) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего 
образования (одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением 
по общему образованию 
от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
о Методико-
литературный сайт 

ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ege 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
«Литература» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=157 

Литература. 11 класс. 
Учебник 1 Часть, 1 
Часть - Под ред. 
Журавлева В.П. 

Западная литература. 
История духовных 
исканий: Пособие для 
учащихся X-XI классах - 
Рабинович В.С.  
Анализ произведений 
русской литературы XX 
века. 11 класс - Иванова 
Е.В.Русская литература в 
таблицах и схемах. 9-11 
классы - Крутецкая В.А. 
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«Урок литературы» 
http://mlis.fobr.ru  т «17» 
мая 2012 г." 

http://lit.1september.ru Вс
ероссийская олимпиада 
школьников по 
литературе 
http://lit.rusolymp.ruМето
дика преподавания 
литературы 
http://metlit.nm.ru  
Школьная библиотека: 
произведения, 
изучаемые в школьном 
курсе литературы 
http://lib.prosv.ru  
Библиотека русской 
литературы 
«Классика.ру» 
http://www.vehi.net Библ
иотека художественной 
литературы E-kniga.ru 
http://www e-
kniga.ru Журнальный 
зал в Русском 
Журнале:Электронная 
библиотека 
современных 
литературных журналов 
http://magazines.russ.ru З
вучащая поэзия: 
поэтическая 
аудиобиблиотека 
http://www.livepoetry.ru 
Институт мировой 
литературы им. А.М. 
Горького Российской 
академии наук 
http://www.imli.ruИнстит
ут русской литературы 
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(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 
http://www.pushkinskijdo
m.ru Информационно-
справочныйпортал 
«Library.ru» 
http://www library. ru Кл
ассика русской 
литературы в 
аудиозаписи 
http://www.ayguo.com Ла
уреаты Нобелевской 
премии в области 
литературы 
http://www noblit.ru Лите
ратурный портал «Точка 
зрения»: современная 
литература в Интернете 
http://www lito.ru Нацио
нальный сервер 
современной поэзии 
http://www.stihi.ru Нацио
нальный сервер 
современной прозы 
http://www.proza.ru Порт
ал Philolog.ru 
http://www.philolog.ru П
оэзия.ру: литературно-
поэтический сайт 
http://www.poezia.ru Про
ект «Площадь Д.С. 
Лихачева» 
http://www lihachev. ru П
роект «Русская планета» 
http://www.russianplanet.
ruПроект «Слова»: 
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Поэзия «Серебряного 
века» 
http://slova.org.ru Россий
ская Литературная Сеть 
http://www.rulib.net Русс
кая виртуальная 
библиотека 
http://www.rvb.ru Русска
я литературная критика 
http://kritika.nm.ru Русск
ий филологический 
портал 
http://www.philology.ru 
Сетевая словесность: 
Лаборатория сетевой 
литературы 
http://www netslova.ru С
обрание классики в 
Библиотеке Мошкова 
http://az.lib.ru Стихия: 
классическая русская / 
советская поэзия 
http://litera.ru/stixiya Фил
ологическийсайт Ruthen
ia.ru 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
10 РАБОЧАЯ 

ПРОГРАМ
МА 

сребнего 
общего 

образован
ия по 

учебному 
предмету 
иностранн
ый язык 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Английский язык" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=163 

УМК Rainbow 
English. Афанасьева 
О.В., Михеева И.В., 
Баранова 
К.М.ДРОФА, 
корпорация 
"Российский 
учебник" 

https://resh.edu.ru/subject/
11/, 
https://www.bbc.co.uk/lea
rningenglish/english/, 
https://fipi.ru/ 

https://lingualeo.com/ru 
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(английски

й) 10-11 
класса 

декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего 
образования (одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением 
по общему образованию 
от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 г." 

11 РАБОЧАЯ 
ПРОГРАМ

МА по 
английско

му 
языкусред

него 
общего 

образован
ия10-11 
класс 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего 
образования (одобрена 
Федеральным учебно- 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Английский язык" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=163 

УМК Rainbow 
English. Афанасьева 
О.В., Михеева И.В., 
Баранова 
К.М.ДРОФА, 
корпорация 
"Российский 
учебник" 

https://www.liveworkshee
ts.com/ 

https://www.liveworksheets.c
om/  



122 

 
методическим 
объединением 
по общему образованию 
от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 г." 

МАТЕМАТИКА 
10 Рабочая 

программа 
по 
математик
е среднего 
общего 
образован
ия 
(углубленн
ый 
уровень) 
10-11 
класс 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего 
образования (одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением 
по общему образованию 
от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 
ИОС ГОУ ЯО "Центр помощи 
детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Алгебра и начала 
анализа (10-11 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=184 
ИОС ГОУ ЯО "Центр помощи 
детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10-11 
классы: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый и углуб. 
уровни / Ш.А. 
Алимов, Ю.М. 
Колягин, М.В. 
Ткачёва и др.  
Геометрия. 10-11 
классы: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый и профил. 
уровни / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
Алгебра 10 класс 
видеоуроки 
https://disk.yandex.ru/d/B
udvdrCoomUiPw 

Алгебра и начала 
математического анализа. 
Дидактические материалы 
к учебнику Ш.А. Алимова 
и других. 10 класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций: базовый и 
углуб. уровень / М.И. 
Шабунин, М.В. Ткачёва, 
Н.Е. Фёдорова (208 с.) 
Алгебра и начала анализа. 
Тематические тесты / сост. 
Ю.В. Шепелева (113 с.) 
Геометрия: дидакт. 
материалы для 11 кл. / Б.Г. 
Зив 
Геометрия. Тесты 10-11 
кл.: Учебно-метод. пособие 
/ П.И. Алтынов 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
Дидактические материалы 
к учебнику Ш.А. Алимова 
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образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 
10-11 классы / Сост. 
Т.А. Бурмистрова 
Геометрия. Поурочные 
разработки. 10-11 
классы: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
С.М. Саакян, В.Ф. 
Бутузов. 
Поурочные разработки 
по геометрии 10 класс / 
сост. Яровенко В.А. 
Алгебра и начала 
анализа. Дидактические 
материалы 10 класс 
(базовый и углублённый 
уровень) / сост. М. И. 
Шабунин 

Курс "Геометрия (10-11 
класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=185 

и других. 10 класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций: базовый и 
углуб. уровень / М.И. 
Шабунин, М.В. Ткачёва, 
Н.Е. Фёдорова (208 с.) 
Алгебра и начала анализа. 
Тематические тесты / сост. 
Ю.В. Шепелева (113 с.) 

11 Рабочая 
программа 
по 
математик
е среднего 
общего 
образован
ия 
(углубленн

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10-11 
классы: учеб. для 
общеобразоват. 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 

Алгебра и начала 
математического анализа. 
Дидактические материалы 
к учебнику Ш.А. Алимова 
и других. 11 класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций: базовый и 
углуб. уровень / М.И. 
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ый 
уровень) 
10-11 
класс 

дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего 
образования (одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением 
по общему образованию 
от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 
10-11 классы / Сост. 
Т.А. Бурмистрова 
Геометрия. Поурочные 
разработки. 10-11 
классы: учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / 
С.М. Саакян, В.Ф. 
Бутузов. Алгебра и 
начала анализа. 11 
класс: поурочные планы 
по учебнику Ш.А. 
Алимова и др. - Ч. 2 / 

"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 
ИОС ГОУ ЯО "Центр помощи 
детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Алгебра и начала 
анализа (10-11 класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=184 
ИОС ГОУ ЯО "Центр помощи 
детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Математика и информатика. 
Курс "Геометрия (10-11 
класс)" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=185 

организаций: 
базовый и углуб. 
уровни / Ш.А. 
Алимов, Ю.М. 
Колягин, М.В. 
Ткачёва и др.  
Геометрия. 10-11 
классы: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый и профил. 
уровни / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. 

Шабунин, М.В. Ткачёва, 
Н.Е. Фёдорова 
Геометрия. Рабочая 
тетрадь. 11 класс. Пособие 
для учащихся 
общеобразовательных 
организаций: базовый и 
профил. уровни / В.Ф. 
Бутузов, Ю.А. Глазков, 
И.И. Юдина 
Геометрия: дидакт. 
материалы для 11 кл. / Б.Г. 
Зив 
Геометрия. Тесты 10-11 
кл.: Учебно-метод. пособие 
/ П.И. Алтынов 
Геометрия: задачи на 
готовых чертежах для 
подготовки к ЕГЭ: 10-11 
классы / Э.Н. Балаян 
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авт. сост. Г.И. 
Григорьева 
Поурочные разработки 
по геометрии: 11 класс / 
Сост. В.А. Яровенко 

ИНФОРМАТИКА 
10 Рабочая 

программа 
по 
ИНФОРМ
АТИКЕ 
среднего 
общего 
образован
ия 
(базовый 
уровень) 
10-11 
класс 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего 
образования (одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением 
по общему образованию 
от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Информатика 10-11 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 
 

Информатика. 10 
класс. Базовый 
уровень / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова 
(288 с.) 

Электронное 
приложение к учебнику 
"Информатика" для 10 
класса 
https://lbz.ru/metodist/aut
hors/informatika/3/eor10.
php 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/
19/10/ 
 

Информатика. 10 класс. 
Самостоятельные и 
контрольные работы. 
Базовый уровень / Босова 
Л.Л., Босова А.Ю. и др. 
Контрольно-
измерительные материалы. 
Информатика. 10 класс. 
ФГОС / Сост. О.Н. 
Масленикова 
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классы. Базовый 
уровень: примерная 
рабочая программа / 
Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова 
Информатика 10-11 
классы. Базовый 
уровень: методическое 
пособие / Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова 

11 Рабочая 
программа 
по 
ИНФОРМ
АТИКЕ 
среднего 
общего 
образован
ия 
(базовый 
уровень) 
10-11 
класс 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего 
образования (одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением 
по общему образованию 
от  
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Математика. Информатика" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=153 
 

Информатика. 11 
класс. Базовый 
уровень / Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова 

Электронное 
приложение к учебнику 
«Информатика» для 11 
класса 
https://lbz.ru/metodist/aut
hors/informatika/3/eor11.
php 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/
19/11/ 

Информатика. 11 класс. 
Самостоятельные и 
контрольные работы. 
Базовый уровень / Босова 
Л.Л., Босова А.Ю. и др. 
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образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Информатика 10-11 
классы. Базовый 
уровень: примерная 
рабочая программа / 
Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова 
Информатика 10-11 
классы. Базовый 
уровень: методическое 
пособие / Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова 

ИСТОРИЯ 
10 Рабочая 

программа 
по истории 
10-11 
класс 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс "История" 

История.   Всеобщая   
история.   Новейшая  
история.   10  класс   :   
учеб.  для  
общеобразоват.  
организаций   :  
базовый  и  углуб.  
уровни  /  О.  С.  
Сороко-Цюпа,  А.  О.  
Сороко-Цюпа  ;  под  
ред.  А.  А.  Ис-
кендерова.  —  М.   :  
Просвещение,  2019. 
Горинов М.М., 
Данилов А.А., 
Токарева А.Я.: 
История России. 10 
класс. Учебник.В 3 
ч.М.: Просвещение, 
2019 

«Российская 
электронная школа» 
https://resh.edu.ru/ 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
МЭШ  
https://uchebnik.mos.ru/ca
talogue 
Инфоурок 
https://infourok.ru/ 
Интернетурок 
https://interneturok.ru/ 

Чернова М.Н. Тесты по 
истории России. В 3 ч.10 
кл.: к учебнику под 
редакцией А.В. Торкунова. 
М.: Издательство 
"Экзамен", 2018 
Артасов И.А.История 
России. Контрольные 
работы.10 кл.: учебное 
пособие для 
общеобразовательных 
организаций. М.: 
Просвещение, 2017.112 с. 
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среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Д. Чернов. История 
России. 10 класс. 
Поурочные разработки к 
УМК М.М. Горинова, 
А.А. Данилова и 
др.Вако, 2021 г.  
История. Всеобщая 
история. Поурочные 
рекомендации. 10 
кл.:учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций: базовый и 
углублен уровень/М.Л. 
Несмелова, Е.Г. 
Середнякова, А.О. 
Сорока-Цюпа.-
М.:Просвещение,2017. -
История России. 
Поурочные 
рекомендации. 10 класс: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
Т. П. Андреевская. — 
М. : Просвещение, 2015.  

11 Рабочая 
программа 
по истории 
10-11 
класс 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс "История" 

Данилов А.А., 
Шестаков, Торкунов 
А.В.: История 
России. 11 класс. 
Учебное пособие. 

«Российская 
электронная школа» 
https://resh.edu.ru/ 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/  
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(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 

Базовый и 
углубленный уровни. 
В 2 ч. М.: 
Просвещение, 2021 

МЭШ  
https://uchebnik.mos.ru/ca
talogue 
Инфоурок 
https://infourok.ru/ 
Интернетурок 
https://interneturok.ru/ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
10 "Рабочая 

программа 
 по 
обществоз
нанию 
ООП СОО 
10-11 
класс" 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
"Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=150; 

Обществознание. 10 
класс. Базовый 
уровень. Боголюбов 
Л.Н. и др. 5-е изд., 
доп.- М.: 2018.  

«Российская 
электронная школа» 
https://resh.edu.ru/ 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
МЭШ  
https://uchebnik.mos.ru/ca
talogue 
Инфоурок 
https://infourok.ru/ 
Интернетурок 
https://interneturok.ru/ 

Сборник метапредметных 
заданий, разработанных 
сотрудниками Центра 
социально-гуманитарного 
образования Института 
стратегии развития 
образования РАО, 
адресован учителям 
истории, обществознания и 
географии, работающим в 
10-11 классах 
общеобразовательных 
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Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Обществознание. 
Рабочая программа. 
Поурочные разработки. 
10 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций : базо- 
вый уровень / [JI. Н. 
Боголюбов, А. Ю. 
Лазебникова, 
Ю. И. Аверьянов и др.]. 
— 2-е изд. — М. : 
Просвещение, 2017. 
Обществознание, 10 
класс, технологические 
карты уроков по 
учебнику Боголюбова 
Л.Н., Буйволова И.Ю., 
2015 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Общественно-научные 
предметы. Практическое 
обществознание 10-11 класс 

организаций. 
Махоткин, Андрей 
Васильевич. Справочник в 
схемах и таблицах: 
обшсствозмамис, история / 
А.В. Махоткин, Н.В. 
Махоткина, Г.Г. Дедурин. 
— Москва : Эксмо, 2018 
Тесты по обществознанию. 
10класс. Краюшкина С.В. 
2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: 2018.  

11 "Рабочая Федеральный Федеральное государственное Обществознание. 11 «Российская Сборник метапредметных 
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программа 
 по 
обществоз
нанию 
ООП СОО 
10-11 
класс" 

государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 

бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
"Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс 
"Обществознание.География 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=150; 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Учебные 
дистанционные курсы. 
Общественно-научные 
предметы. Практическое 
обществознание 10-11 класс 

класс : учеб. для 
общеобраэоват. 
организаций : 
базовый уровень / [JI. 
Н. Боголюбов и др.]; 
под ред. JI. Н. 
Боголюбова, Л. К). 
Лазебииковой. 

электронная школа» 
https://resh.edu.ru/ 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
МЭШ  
https://uchebnik.mos.ru/ca
talogue 
Инфоурок 
https://infourok.ru/ 
Интернетурок 
https://interneturok.ru/ 

заданий, разработанных 
сотрудниками Центра 
социально-гуманитарного 
образования Института 
стратегии развития 
образования РАО, 
адресован учителям 
истории, обществознания и 
географии, работающим в 
10-11 классах 
общеобразовательных 
организаций. 
Махоткин, Андрей 
Васильевич.Справочник в 
схемах и таблицах: 
обшсствозмамис, история / 
А.В. Махоткин, Н.В. 
Махоткина, Г.Г. Дедурин. 
— Москва : Эксмо, 2018  

ФИЗИКА 

10 

Рабочая 
программа 
по 
ФИЗИКЕ 
среднего 
общего 
образован
ия 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 

Физика. 10 класс. 
(базовый уровень). 
Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. (под 
ред. Парфентьевой 
Н.А.) 

ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям".  
Учебные 
дистанционные курсы. 
Курс «Физика. 
Самодиагностика» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=261 

Физика. 10 класс. 
Самостоятельные и 
контрольные работы. 
Ерюткин Е.С., Ерюткина 
С.Г. (2018, 96с.) 
 
Физика. 10-11 классы. 
Поурочное планирование к 
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(базовый 
уровень) 
10-11 
класс 

с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Физика. Рабочие 
программы. 10–11 
класс. Базовый и 
углублённый уровни. 
Шаталина А.В. 
Физика. Поурочные 
разработки. 10 класс. 
Сауров Ю.А. 

обучающихся. Курс "Физика. 
Астрономия" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=149 
Учебные дистанционные 
курсы. Курс «Физика 10-11 
класс» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=180 

«Физика 10-11 класс» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=180 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов http://school-
collection.edu.ru 
«Российская 
электронная школа» 
https://resh.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/ca
talogue?class_level_ids=7
&subject_ids=56 
Обучающие 
трехуровневые тесты по 
физике: сайт В.И. 
Регельмана 
http://www.physics-
regelman.com 

учебнику Мякишева Г.Я., 
Буховцева Б.Б. и др. - 
Шилов В.Ф. (2013, 128с.)  
Физика. Контроль знаний, 
умений и навыков 
учащихся. 10-11 классы. 
Заботин В.А., Комиссаров 
В.Н. (2008, 64с.) 
Физика. 10 класс. Тетрадь 
для лабораторных работ. 
Парфентьева Н.А. (2012, 
48с.) 
Физика. 10 класс. 
Поурочные разработки к 
учебнику Мякишева Г.Я. - 
Сауров Ю.А. (2015, 272с.)  
Тематические контрольные 
и самостоятельные работы 
по физике. 10 класс. 
Громцева О.И. (2012, 
192с.) 
Сборник задач по физике. 
10-11 классы.  Громцева 
О.И. (2015, 208с.) 

11 

Рабочая 
программа 
по 
ФИЗИКЕ 
среднего 
общего 
образован
ия 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 

Физика. 10 класс. 
(базовый уровень). 
Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. (под 
ред. Парфентьевой 
Н.А.) 

ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям".  
Учебные 
дистанционные курсы. 
Курс «Физика. 
Самодиагностика» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=261 

Физика. 11 класс. Тетрадь 
для лабораторных работ.  
Парфентьева Н.А. (2012, 
32с.) 
Физика. 10-11 классы. 
"Конструктор" 
самостоятельных и 
контрольных работ. 
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(базовый 
уровень) 
10-11 
класс 

с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Физика. Рабочие 
программы. 10–11 
класс. Базовый и 
углублённый уровни. 
Шаталина А.В. 
Физика. Поурочные 
разработки. 11 класс. 
Сауров Ю.А. 

обучающихся. Курс "Физика. 
Астрономия" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=149 
Учебные дистанционные 
курсы. Курс «Физика 10-11 
класс» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=180 

«Физика 10-11 класс» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/
course/view.php?id=180 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов http://school-
collection.edu.ru 
«Российская 
электронная школа» 
https://resh.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/ca
talogue?class_level_ids=7
&subject_ids=56 
Обучающие 
трехуровневые тесты по 
физике: сайт В.И. 
Регельмана 
http://www.physics-
regelman.com 

Андрюшечкин С.М., 
Слухаевский А.С. (2010, 
191с.) 
Физика. 11 класс. Базовый 
и угл. уровни. Поурочные 
разработки к учебнику 
Мякишева Г.Я. - Сауров 
Ю.А. (2017, 274с.) 
Тематические контрольные 
и самостоятельные работы 
по физике. 11 класс. 
Громцева О.И. (2012, 
144с.) 
Сборник задач по физике. 
10-11 классы.  Громцева 
О.И. (2015, 208с.)   

АСТРОНОМИЯ 

11 

Рабочая 
программа 
по 
астрономи
и среднего 
общего 
образован

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс "Физика. 
Астрономия" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=149 

Астрономия. 11 
класс.  Воронцов-
Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К. (2018, 
240с.)  

Астронет 
http://www.astronet.ru/ 
Проект «Астрономия» 
Источник: https://rosuche
bnik.ru/material/elektronn
ye-obrazovatelnye-
resursy-po-astronomii/ 

Астрономия. 11 класс. 
Проверочные и 
контрольные работы. 
Гомулина Н.Н. (2018, 80с.) 
Астрономия. 11 класс. 
Практические работы и 
тематические задания, 
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ия 
(базовый 
уровень) 
11 класс 

413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Астрономия. 11 класс. 
Методическое пособие. 
Кунаш М.А. (2018, 
217с.) 
Астрономия. 11 класс. 
Технологические карты 
уроков к уч. Воронцова-
Вельяминова Б.А. (2019, 
127с.) 

Учебные дистанционные 
курсы Курс «Астрономия» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=272 

«Буран.ру» 
http://www.buran.ru/htm/
homepage.htm 

рабочая тетрадь. Галузо 
И.В., Голубев В.А., 
Шимбалев А.А. 
 

ХИМИЯ 
10 Рабочая 

программа 
по химии 
10 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 

О.С.Габриелян 
Химия. 10 класс. 
Учебник. 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов   http://school-
collection.edu.ru 

Тесты по химии. 10 кл к 
учебнику Габриеляна 
О.С.»Химия.10 кл. Базовый 
уровень» 
https://may.alleng.org/d/che
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(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Химия. 10 класс. 
Поурочные планы к 
учебнику Габриеляна 
О.С. (2016) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс "Химия" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=14 

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/ca
talogue?class_level_ids=1
0&subject_ids=58 
VirtuLab виртуальная 
образовательная 
лаборатория 
http://www.virtulab.net/in
dex.php?option=com_con
tent&view=article&id=26
4:2009-11-14-22-37-
18&catid=57:2009-11-14-
21-25-00&Itemid=108 

m/chem240.htm 
Тетрадь для оценки 
качества знаний. 
Габриелян О.С.(2012) 
https://may.alleng.org/d/che
m/chem354.htm 
Контрольные и 
проверочные работы. 
Химия-10. Базовый 
уровень. Габриелян О.С. 
(2015) 

11 

Рабочая 
программа 
по химии 
11 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 

О.С.Габриелян 
Химия. 11 класс. 
Учебник. 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов   http://school-
collection.edu.ru 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/ca

Вся химия в 50 таблицах. 
Стахеев Ю.А.(1998,64 стр) 
Занимательные задания и 
эффектные опыты по 
химии. Стёпин 
Б.Д.,Аликберов Л.Ю. 
(2002) 
Методика решения задач 
по химии. Ерыгин 
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дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 

(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО "Центр 
помощи детям". Аттестация 
обучающихся. Курс "Химия" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=14 

talogue?class_level_ids=1
0&subject_ids=58 
VirtuLab виртуальная 
образовательная 
лаборатория 
http://www.virtulab.net/in
dex.php?option=com_con
tent&view=article&id=26
4:2009-11-14-22-37-
18&catid=57:2009-11-14-
21-25-00&Itemid=108 

Д.Л.,Шишкин Е.А. (1989) 
Новый справочник по 
химии для школьников и 
абитуриентов. Гузей Л.С., 
Кузнецов В.Н.(1999, 354 
стр) 
Образовательный ЕГЭ-
центр «ПАРАМИТА» 
https://paramitacenter.ru/inde
x.php?q=content/video-
repetitor-neorganicheskaya-
himiya 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
10-11 Рабочая  

программа 
    по 
физическо
й культуре 
10-11  
класс 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 
Аттестация обучающихся. 
Курс «Физическая культура» 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 
 
 

Лях В. И Физическая 
культура. 10-11 
классы 
М:Просвещение 
 

Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/
5/7/ 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/ca
talogue?class_level_ids=7
&subject_ids=57 

Лукьяненко В.П. 
Физическая культура :  
основы знаний :Учебное 
пособие. 
Ставрополь :  Изд-во  СГУ. 
https://nsportal.ru/download/
#https://nsportal.ru/sites/defa
ult/files/2015/01/22/lukyanen
ko._fizicheskaya_kultura_os
novy_znaniy.doc 
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(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
10-11 Рабочая 

программа 
по ОБЖ. 
10-11 
класс. 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 

Адаптированные оценочные 
материалы ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». Аттестация 
обучающихся. Курс Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=361 

Ким С.В., Горский 
В.А. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
10-11 класс. - 
"Вентана-Граф" 

Образовательный 
портал для подготовки к 
экзаменам "Сдам ГИА: 
Решу ЕГЭ 
https://ege.sdamgia.ru/ 
Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/
5/7/Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/ 
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образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 

БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 
10-11  Рабочая 

программа 
по 
биологиии 
с основами 
экологии 
10-11 
класс 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования 
(утвержден приказом 
Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) 
с изменениями и 
дополнениями от: 29 
декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
Примерная 
образовательная  
программа среднего 
общего образования 
(одобрена 
Федеральным учебно- 
методическим 
объединением по 
общему образованию от 
8 апреля 2015 г  ФГОС 
среднего общего 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от «17» мая 2012 
Биология. Общая 

Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» https://fipi.ru/ 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт 
оценки качества образования» 
(ФИОКО). Всероссийские 
проверочные работы в ОО 
https://fioco.ru/впр-в-оо 
Сайт школы дистанционного 
обучения "Аттестация 
обучающихся" "Биология. 
Химия" 
http://cpd.yaroslavl.ru:84/course
/view.php?id=158 

В.И. Сивоглазов, И.Б 
Агафонова, Е.Т. 
Захарова Биология. 
Общая биология. 10-
11 базовый уровень 

Образовательный 
портал для подготовки к 
экзаменам "Сдам ГИА: 
Решу ЕГЭ 
https://ege.sdamgia.ru/ 
Российская  
Электронная  
Школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/
5/7/ 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
Библиотека МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/ 
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биология. 10-11 классы. 
Методическое пособие 
Пасечник В.В., Швецов 
Г.Г. 

 


