
Цели и задачи 

 основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

         Задачами основного общего образования являются социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся, создание условий для обучения, 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, развития 

его интересов и способностей, склонностей к социальному 

самоопределению. 

         Цели: 

1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений РФ,  учебным планом 

общеобразовательного учреждения. 

2.  Достижение обучающимися уровня образованности, 

соответствующего Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования.   

3. Формирование ключевых компетенций, необходимых для 

оптимального самоопределения и самореализации личности. 

4. Развитие навыков психофизической саморегуляции, формирование 

волевой установки на преодоление трудностей; развитие волевого начала, 

формирование самооценки. 

5. Формирование у обучающихся способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной образовательной (или 

профессиональной) траектории.  

    Образовательный процесс строится на соблюдении следующих основных 

требований: 

- характер предъявления учебного материала должен обеспечивать 

выявление содержания субъективного опыта обучающихся, включая их опыт 

предшествующего обучения; 

- изложение учебного материала должно расширять объем знаний и 

преобразовывать личный опыт обучающихся в практический социальный 

опыт; 

- повышение многообразия форм организации учебной деятельности 

обучающихся. 

   Формирование ценностного отношения к нормам жизни, создание 

необходимых условий для самоутверждения личности происходит в тесном 

взаимодействии процессов обучения и воспитания. В воспитательной работе 

использование форм, методов и приемов, соединяющих обучение и 

воспитание в единый процесс. Через коллективную творческую деятельность 

создаются условия для овладения социальным опытом, формирования 

мотивов и интересов, необходимых для успешного обучения и 

самореализации. Повышая уровень образованности и ориентации в 

различных сферах деятельности, УКП  содействует в определении 

обучающимся жизненных планов на будущее через самосознание и 

самооценку собственных возможностей, знаний, навыков, через 



саморазвитие, открывая оптимальные пути в выборе характера образования и 

в итоге – будущей профессии. 

 

Ожидаемый результат 

1.    Успешное овладение дисциплинами учебного плана и достижение 

обязательного минимума содержания основного общего образования. 

2. Достижение уровня функциональной грамотности в предметах базовых 

образовательных областей, уровня образованности, предполагающего 

готовность к решению стандартных задач в различных сферах 

деятельности и продолжению образования. 

3. Сформированность умений организационного, практического и 

интеллектуального характера. 

4. Создание необходимых условий для осуществления обучающимися 

выбора будущей трудовой деятельности. 

5. Способность обучающихся к ответственному поведению, моральная и 

этическая регуляция. 

6. Владение приемами и навыками эффективного межличностного общения 

с преподавателями и обучающимися, способность к сотрудничеству в 

учебной и внеучебной деятельности, адаптация в социуме. 

 

   Предполагается достижение уровня функциональной грамотности на 

основе успешного освоения образовательных областей и дисциплин 

базисного учебного плана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, подготовку к продолжению 

образования на уровне среднего общего образования или в 

профессиональном учреждении. 

   Модель выпускника  основного общего образования – человек, 

владеющий уровнем функциональной грамотности, испытывающий 

потребность в здоровом образе жизни, признающий и выполняющий 

этические нормы межличностных отношений, умеющий определять и 

реализовывать свои жизненные цели и задачи. 

 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Цель: 

-   фиксация достигнутых обучающимися результатов образования; 

- соотнесение реально достигнутых результатов с ожидаемыми результатами; 

- анализ полученных результатов, в том числе и достижений обучающихся с 

целью продолжения обучения на уровне среднего общего образования  или в 

профессиональном учреждении. 

   Выполнение образовательного стандарта  в пределах образовательной 

программы определяется  

 в рамках промежуточной аттестации путем проведения 

- проверочных работ; 

- тестовых работ; 

- зачетов; 



- контрольных работ; 

- проверок навыков устной и письменной речи; 

- промежуточного учета текущей успеваемости; 

- диагностик (контрольные и срезовые работы ) 

 в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в форме 

ГВЭ 

 

Модель  выпускника основного общего образования 

 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

 

Содержание программ основного общего образования 

 

Русский язык 

      Задачи обучения русскому (родному языку) определяются с позиций 

компетентностного подхода, который определяет и особенность 

предъявления в стандарте содержания. Он представлен в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором 

– дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также 



основы культуры речи, элементарные сведения по теории речевого 

воздействия для достижения целей общения. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. Для обучения русскому языку определены следующие цели: 

воспитание нравственных качеств, уважения к родному языку, развитие 

мышления и разных видов речевой деятельности (слушание, чтение, письмо 

и говорение), освоение знаний о русском языке и его нормах; расширение 

словарного запаса; формирование интеллектуальных умений, применение 

полученной информации на практике. 

Требования к уровню подготовки выпускников предъявляются в 

деятельностной форме: знать, уметь, использовать на практике - и служат 

основой для составления КИМов. В соответствии с системно-

деятельностным подходом в современном обучении, требуется смещение 

акцентов в понятиях: знать, понимать, уметь, применять. Предпочтение 

отдается последним. Поэтому возникает необходимость дифференциации 

учебного материала для итогового контроля. Становление языковой 

личности в основной школе происходит в основном в 7–9 классах, когда 

наряду с усвоением сведений по языку происходит особенно интенсивно 

расширение словарного запаса и грамматических средств.  Важное значение 

приобретают вопросы воспитания гражданственности и патриотизма 

средствами языка.  

В процессе обучения русскому языку большое значение придается 

развитию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля. Один из 

видов обобщенных способов деятельности заключается в способности 

учащихся  пользоваться разными видами словарей, обращаться к 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, 

связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Выпускники должны научиться пользоваться словарями разных видов, 

применять орфографические и пунктуационные нормы при создании и 

воспроизведении текстов; использовать лексическую и грамматическую 

синонимию с целью совершенствования собственного речевого 

высказывания; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах 

общения. 

Курс русского языка выполняет метапредметную функцию, что позволяет 

формировать общеучебные умения, в основе которых – все виды 

речемыслительной деятельности: коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные, среди которых навыки самоконтроля 

наиболее реально проявляются в 9 классе, когда обнаруживаются не только 

знания, умения, способности к творческой деятельности, но и 

психологическая подготовка и волевые качества обучающихся. 

Разработанный стандарт предусматривает целенаправленное 

совершенствование  таких жизненно важных информационных умений, как 



использование разных видов чтения (просмотровое, ознакомительное, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, изучающее, 

сканирование  и др.) в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста; извлечение  необходимой информации из различных 

источников (учебно-научные тексты, справочная литература, СМИ, ресурсы 

Интернета); овладение основными способами информационной переработки 

текста; создание собственных речевых высказываний разных стилей и 

жанров на основе прочитанного или прослушанного текста  (конспект, 

реферат, аннотация и др.). Школа должна обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в других 

образовательных учреждениях. Изучение русского языка должно 

предоставить обучающимся возможность: 

-получить представление о сущности и назначении языка, его роли в жизни 

человека и общества; о русском языке как национальном языке русского 

народа, как государственном языке РФ и языке международного общения; об 

основных функциональных разновидностях современного русского 

литературного языка; об особенностях языка художественной литературы; о 

жанрах речевых произведений; 

-адекватно воспринимать письменные тексты разных функциональных 

стилей, используя ознакомительный, изучающий и просмотровый виды 

чтения; адекватно воспринимать устную речь; пересказывать подробно, 

выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный).  

Одной из задач преподавания русского языка в основной школе является 

подготовка к итоговой аттестации, соответствующим целям и задачам 

языкового образования, что позволяет проверить реальный уровень языковой 

образованности учащихся, обеспечивает преемственность в содержании и 

методике обучения русскому языку.  

 

 Литература 

   Учебный предмет «Литература» - один из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования, связью 

коммуникативной и эстетической функций слова. Освоение литературы как 

учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. Литература тесно связана с другими 

учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих 

дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает 

постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 

Русский язык и литература формируют коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Изучение 

литературы должно предоставить учащимся возможность: 



- читать художественные произведения, воспринимать и понимать 

литературу как искусство слова, уметь воспроизводить конкретное 

содержание произведения и определять его идейно-эстетическую ценность; 

-   анализировать и характеризовать произведение как художественное слово; 

выявлять авторское отношение, давать личностную оценку произведению; 

-   характеризовать во взаимосвязи основные компоненты художественного 

текста;выявлять сходство тематики и героев разных произведений, уметь 

раскрывать ключевые проблемы; привлекать литературно-критические 

материалы при анализе художественного текста; 

-  понимать связь изученного произведения со временем его написания; 

соотносить его с литературными направлениями; знать основные факты 

жизненного и творческого пути писателей; 

-  давать устный и письменный развѐрнутый аргументированный ответ на 

вопросы по произведениям фольклора, древнерусской литературы, 

произведениям XIX-XX веков, зарубежной литературы.  

 

Иностранный язык (английский) 

   Все обучение, воспитание и развитие средствами иностранного 

(английского) языка осуществляется на основе ориентированно-

коммуникативного подхода. У каждого обучающегося основной школы свой 

темп продвижения по пути овладения иноязычными знаниями, и 

преподавателю необходимо дифференцированно подходить к учащимся, 

подтягивая одних и стимулируя более быстрое продвижение других.  

Базовый уровень для основной школы предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, а также универсальных 

способов деятельности (ключевых компетенций), связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся и способствующих 

изучению иностранного (английского) языка и культуры стран изучаемого 

языка, а также формированию и развитию специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация 

на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями. 

Обучение иностранному (английскому) языку в основной школе создает 

условия для овладения учащимися способностью осуществлять 

непосредственное общение с носителями языка в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные 

аутентичные тексты с целью извлечения информации этикетно-речевого, 

страноведческого и культурологического характера. В ходе обучения языку 

обучающиеся должны: 

-  овладеть наиболее употребительной лексикой в рамках выделенной 

тематики, освоить продуктивный лексический минимум в объѐме не менее 

800 лексических единиц; 

-  освоить основные грамматические явления изучаемого языка: уметь 

распознавать их при чтении и аудировании и использовать в устноречевом 

общении; 



-  воспринимать на слух и понимать основное содержание оригинальных 

функциональных текстов (объявления на вокзале, в транспорте, аэропорту, 

магазине; писать поздравления, заполнять анкеты, гостиничные формуляры); 

-  участвовать посильно в диалогическом общении: вести диалог-расспрос 

типа интервью, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 

действию; 

-  делать сообщения с опорой на пройденную тематику, проблематику 

прочитанных текстов; 

-  читать со словарем аутентичные тексты разных жанров (публицистические, 

художественные, функциональные, научно-популярные), используя 

основные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

-  владеть основной информацией о стране (странах) изучаемого языка; 

-  уметь рассказать о своей стране и еѐ культурном наследии. 

 

История 

   Реализация программы исторического образования на ступени основного 

общего образования предполагает широкое использование межпредметных 

связей и метапредметных компетенций. Особое внимание обращено на 

интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания. Это 

взаимодействие позволяет учащимся сформировать целостное представление 

о динамике развития современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать и осмысливать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном сообществе. Изучение истории должно 

предоставить учащимся возможность: 

-  овладеть целостным представлением об историческом пути человечества, 

об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной и всемирной истории; 

-  овладеть умениями сравнивать исторические явления в различных странах, 

выделяя сходство и различие; давать самостоятельную оценку историческим 

явлениям, высказывая собственное суждение; 

-  умение анализировать исторические источники, оперировать 

историческими понятиями и законами. 

 

Обществознание 

   Изучение курса «Обществознание» направлено на утверждение 

ценностей гражданского общества и правового государства; его изучение 

становится непрерывным на протяжении всего школьного образования. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются социальные навыки, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 



нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации, решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию и социальную практику  

Изучение обществознания должно предоставить учащимся возможность: 

- усвоить основы мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой, экономической культуры; 

-  овладеть интеллектуальными умениями, минимально необходимыми и 

достаточными для выполнения типичных видов социальной деятельности 

каждого гражданина. 

 

Математика 

   Обязательный минимум содержания основных образовательных программ: 

арифметика, алгебра, геометрия, элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей. Одно из важнейших содержательных 

отличий стандарта математического образования от действующего ранее 

минимума содержания обучения состоит во включении нового материала в 

практику решения и разбора заданий. Новым является выделение в процессе 

обучения элементов логики, что диктует необходимость усиления внимания 

к логическому развитию учащихся. Разгрузка содержания математического 

образования основной школы незначительна, она обеспечена выделением 

материала, подлежащего изучению, но не включаемого в требования к 

уровню подготовки выпускников. Доля такого материала в стандарте 

составляет около 12%. Изучение математики должно предоставить учащимся 

возможность: 

-  овладеть символическим языком алгебры и техникой тождественных 

преобразований рациональных выражений, свободно применять полученные 

навыки в ходе решения задач; 

-  овладеть геометрическим языком и научиться использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развить пространственные 

представления и изобразительные умения, приобрести навыки 

геометрических построений и измерений. 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:   

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

  Достижение указанных целей в полном объеме возможно, если в рамках 

образовательного процесса, самостоятельной работы обучающихся 

обеспечен доступ к средствам информационных и коммуникационных 

технологий (компьютерам, устройствам и инструментам, подсоединяемым к 

компьютерам, бескомпьютерным информационным ресурсам).  

 

Физика 
   Физика – наука о природе. Изучение физики направлено на реализацию 

следующих целей: 

- освоение знаний о физических явлениях, величинах, законах, методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы, представлять результаты в виде таблиц, графиков; 

применять полученные знания на практике; 

-развитие познавательных интересов, самостоятельности в приобретении 

новых знаний, при решении физических задач, использование 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

уважения к творцам науки и техники; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни. 

   Изучение физики должно предоставить обучающимся возможность: 

–  сформировать основы естественно научной картины мира и показать место 

человека в ней; 

–  познакомить с основами применения физических законов в практической 

деятельности человека; 

–   проанализировать, как физические факторы (температура, влажность, 

звуковой фон, электромагнитные поля, излучения и др.) влияют на 

жизнедеятельность человека и окружающую среду. 

 

Химия 

    Государственный образовательный стандарт базового уровня, 

реализуемый в УКП, ориентирован на рассмотрение проблем, связанных с 

влиянием химии на жизнь человека и окружающую среду. Курс химии для 



учащихся основной школы предполагает двухкомпонентную структуру 

содержания химического образования: инвариантное ядро и вариативную 

составляющую. Инвариантное ядро содержания включает в себя основные 

химические понятия, законы, теории, которые необходимы для объяснения 

явлений живой и неживой природы. Вариативная составляющая 

представляет собой практический аспект содержания теоретической 

компоненты. 

Изучение химии должно предоставить обучающимся возможность: 

-  реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, биологии 9 

класса; 

-  сформировать основы материального единства веществ природы через 

причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

-   получить представление о предмете «химия» как области естествознания в 

практической деятельности человека; 

-  освоить систему понятий о веществах, их превращениях, значении в 

природе и жизнедеятельности человека, научиться объяснять многообразие 

их состава, строения и свойств. 

 

Биология 

  Изучение биологии должно предоставить учащимся возможность: 

–  освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

–  овладеть умениями применять биологические знания для анализа явлений 

живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, факторах здоровья и риска;  

  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

-   использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни; 

–  освоить экологические и гигиенические знания, составляющие основы 

поведения человека в природе и быту, ценностного отношения к 

собственному здоровью;  

- изучать закономерности защиты окружающей среды; санитарно-

гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, профилактика 

заболеваний и травматизма, вредных привычек, ВИЧ. 

 

География 

   Преподавание географии предполагает  комплексный подход 

страноведческого содержания  предмета. Изучение отдельных отраслей 

физической географии (7-8 классы), экономической и социальной географии 

(8-9 классы) заменено в стандарте метапредметной интеграцией физико-

географического и  социально-экономического содержания с целью 

формирования у учащихся  целостного представления об особенностях 



природы, населения и хозяйства страны (государства). Такой подход 

позволяет наиболее полно представить проблему «Окружающая среда – 

общество - человек» и рассмотреть ее на примере разных территорий и 

акваторий на Земле. В основу  содержания предмета на 

общеобразовательном уровне положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. Требования стандарта по 

географии для основной школы направлены не только на усвоение 

обучающимися системы знаний об особенностях географического 

пространства, но и умения  правильно ориентироваться в нем – осваивать, 

оценивать изменения и преобразования окружающей среды, применяя 

традиционные и  новые географические методы и источники информации  на 

основе разумного, гармоничного взаимодействия природы и общества, 

социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на 

Земле, бережное отношение к природным богатствам своего Отечества. 

Разработанный федеральный   компонент стандарта по географии включает 

так же содержание регионального компонента – изучение географии своего 

края (области). Включение этого содержания  в федеральный компонент 

объясняется тем, что изучение своей «малой» Родины, ее географических 

особенностей позволяет наиболее полно раскрыть воспитательный и 

развивающий потенциал предмета – любовь к своему городу, району, стране; 

развивает экологическую культуру, позитивное отношение к окружающей 

среде. Активная осознанная познавательная практическая деятельность  

учащихся в окружающей среде является также обязательным условием  

выполнения практической части  федерального  компонента стандарта. Такая 

деятельность формирует способность и готовность обучающихся к 

использованию географических знаний и умений в повседневной жизни. 

Изучение географии обеспечивает: 

- освоение системы географических знаний для понимания места и роли 

предмета в жизни общества и решения его проблем; 

- овладение умениями применять разнообразные источники информации для 

наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими явлениями и процессами, составлять комплексную 

географическую характеристику регионов России; 

- формирование геоинформационной культуры в формировании патриотизма, 

толерантности к другим народам, социально-ответственное отношение к 

окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой деятельности. 
 

 

 

 

 

 



Обеспечение основной  образовательной программы 

основного общего образования учебной литературой 

  

Класс Предмет Учебник 

8 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 8 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, М.: 

Просвещение  

9 

Тростенцова Л.А.. 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык: 9 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский  , 
М.: Просвещение  

8 
Литература 

 

«Литература». 8 класс.Учебн. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /авт. – сост. В.Я. Коровина– 8-е изд.,  - 

М.: Просвещение 

9 
 

«Литература». 9 класс.Учебн. для общеобразоват. 

учреждений прил. на электрон. носителе. В 2 ч. /  В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский; 

под ред. В.Я. Rоровиной.– 20-е изд.,  - М.: Просвещение 

8 

История 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История нового времени: 8 класс М.: Просвещение,  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX век: 8 

класс М.: Просвещение,  

 
 

9 

Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история зарубежных стран: XX – начало XXI 

века: 9 класс, М.: Просвещение,  
 
 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России: 

XX -  начало XXI века: 9 класс М.: Просвещение,  

 

 
 
 



8 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 8 класс М. Просвещение,  

9 
Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 9 класс М. Просвещение,  

8 

География 

 

 

География.  Россия. 

Природа и население. 

8 класс. 

Под ред. А.И. Алексеева 

Учебник М.: Дрофа,  

9 
 

География.  Россия. 

Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

Под ред. А.И. Алексеева 

Учебник М.: Дрофа,  

 

8 

Математика 

Алгебра 

 

 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др. Алгебра, 8класс, М.: Просвещение 

 

9 
 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра, 

9 класс, М.: Просвещение 

7-9 

Математика 

Геометрия 

 

 

 

 

 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия,7-9., М.: Просвещение 

 

 

8 
Физика 

 

А.В.Перышкин.   

Физика. 8 класс. М.: Дрофа 

9 
 

 А.В.Перышкин.  Е.М. Гутник 

Физика. 9 класс. . М.: Дрофа 



8 
Химия 

 

О.С. Габриелян. 

Химия. 8 класс. Учебник М.: Дрофа 

9  

О.С. Габриелян. 

Химия. 9 класс. Учебник М.: Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Английский 

язык 

Биболетова М.З. Турбанева Н.Н. «Enjoy English 8» 

Обнинск: Титул 

9  

 Биболетова М.З. Бабушис Н.Н. Кларк О.Е. 

«Enjoy English 9» Обнинск: Титул 
    
 

8 

Биология 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек.  

8 класс. Учебник. М.: Дрофа 

9 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.,  

Агафонова И.Б., Сонин Н.И. 

Биология. Общие закономерности.  

9 класс. Учебник М.: Дрофа 

8 

Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса.   

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010-2012 

9 

 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 


