
 
 

Образовательная программа МКОУ «Тымская ООШ» на 2017-2018 уч.г. 

 
Пояснительная записка 

 Согласно ст.9 Закона РФ «Об образовании» (1992 г.) образовательная программа определяет 

содержание образования определенных уровня и направленности.  

Работа педагогического коллектива строится  в соответствии с основными 

направлениями Концепции модернизации российского образования, Устава школы, Концепции 

развития «Тымской основной общеобразовательной школы». 

 Общеобразовательные программы МКОУ «Тымская ООШ» направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

 К общеобразовательным относятся программы основного общего образования (8-9 кл.) 

Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы  

устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом. 
Миссия школы заключается в создании условий (организационных,  мотивационных, 

содержательных) для удовлетворения потребностей всех участников педагогического процесса 
в  современном и качественном школьном образовании, личностном развитии, успешности в 
условиях малочисленной сельской школы. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях определяются настоящим Законом и (или) 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов или 

соответствующим государственным образовательным стандартом. 

 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Усиление личностной направленности образования. 

2. Обновление содержания образования. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Цель: создание оптимальных условий для развития нравственной, гармоничной, физически 

здоровой личности учителя и ученика, способной  к творчеству, самоопределению и 

саморазвитию. 

Задачи школы: 

1. Управление достижением оптимальных конечных  результатов работы 

общеобразовательного учреждения: 

1.1. накопление и обобщение опыта организации современного урока в условиях 

малокомплектной школы; 



1.2. обеспечение   уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы, повышение их научной информативности в области  знания учебного 

предмета; 

1.3. стимулирование работы учителей и школьного методического объединения к обмену 

передовым  педагогическим опытом, применению новых методик обучения, внедрению  в 

практику новых педагогических технологий; 

1.4. организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями, участие в  научно-практических конференциях, районных МО; 

1.5. совершенствование аналитической функции управления. 

1.6. духовно- нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через 

повышение воспитательного потенциала урока и  через реализацию программы ДО «Радуга»; 

1.7. совершенствование системы поощрения наиболее значимых педагогических результатов. 

2. Повышение качества знаний  и  общей культуры  учащихся: 

2.1. формирование  общеучебных умений и навыков на конструктивном и творческом уровнях  

обучающихся  8-9 кл. 

2.2. включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника и организатора образовательного процесса через развитие проектной деятельности, 

через ведение уроков по методике «направляющего текста»; 

2.3. повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

2.4.   повышение качества знаний  в классах, имеющих низкое качество относительно средних 

показателей по школе; 

2.5. профилактика девиантных форм поведения и пагубных привычек; 

 3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья учащихся, и привитие навыков 

здорового образа жизни. Использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Модель выпускника 

  Мы хотим видеть свободную, творчески развитую, способную к саморазвитию и 

самореализации. Под критериями приближенности к идеалу мы понимаем качественные 

характеристики личности учащегося в их единстве, взаимосвязи и соподчиненности. 

1. Здоровье: 

Выпускник школы – Личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 

эмоций и чувств. 

2. Культура личности, жизненные и нравственные позиции: 

Выпускник школы – это личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая 

ценность другой личности, способная сделать выбор в ситуациях морального выбора и нести 

ответственность перед собой и обществом. 

Выпускник школы – это гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, признающий общечеловеческие ценности, 

уважающий людей других национальностей, стремящийся  к установлению с ними отношений 

сотрудничества, необходимых для сохранения и совершенствования человечества. 

Выпускник школы – это будущий семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и 

уважающим супругом, родителем, сыном или дочерью. 

Выпускник школы – это житель планеты Земля, осознающий себя частью ее природы и 

стремящийся к сохранению флоры и фауны планеты как части вселенной.  



3. Познавательная деятельность, знания и умения: 

Выпускник школы – Человек, имеющий интеллектуальную готовность и способность к 

продолжению образования. 

Выпускник школы – Человек, имеющий осознанные познавательные интересы, стремление и 

способность использовать знания на практике, применять знания в нестандартных ситуациях 

для решения возникающих проблем.   

Выпускник школы – Человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

мировым требованиям. 

 

       МКОУ «Тымская ООШ» реализует следующие образовательные  программы:  

 Основное общее образование (8-9кл.).  

 

Учебные программы основной школы 

Принцип преемственности в современной школе предусматривает непрерывность обучения 

школьников на всех ступенях обучения. Образовательный процесс ориентирован на 

удовлетворение потребностей, интересов и способностей школьников. 

Цели обучения: 

 овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, необходимых 

для продуктивной жизни в обществе. 

Класс 

 

Предмет 

 

Автор программы Прод/ 

час 

Кем утверждена, рекомендована 

8кл литература Т.Ф. Курдюмова 68 Министерство образования и науки РФ 

 русский язык М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская 

102 Министерство образования и науки РФ 

 История России А.А. Данилов 36 Министерство образования и науки РФ 

 Всеобщая 

история 

А.Я. Юдовская 32 Министерство образования и науки РФ 

 География 

Томской 

области 

Н.С. Евсеева 34 Министерство образования и науки РФ 

 геометрия Л.С. Атанасян 68 Министерство образования и науки РФ 

 физика А.В. Пёрышкин 68 Министерство образования и науки РФ 

 алгебра Ю.Н.Макарычев 102 Министерство образования и науки РФ 

 Немецкий язык И.Л.Бим 102 Министерство образования и науки РФ 

 география А.И. Алексеева 68 Министерство образования и науки РФ 

 биология Н.И. Сонин 68 Министерство образования и науки РФ 

 химия  О.С.Габриелян 68 Министерство образования и науки РФ 

 ОБЖ Ю.Л.Воробьёв 34 Министерство образования и науки РФ 

 обществознание Л.Н.Боголюбов 34 Министерство образования и науки РФ 

 Физическая 

культура 

В.И. Лях 102 Министерство образования и науки РФ 

 технология В.Д.Симоненко 34 Министерство образования и науки РФ 

 искусство Г.П. Сергеева 34 Министерство образования и науки РФ 

 информатика Н.Угринович 34 Министерство образования и науки РФ 

9кл История России А.А.Данилов 46 Министерство образования и науки РФ   

9кл Всеобщая 

история  

О.С.Сороко-Цюпа 68 Министерство образования и науки РФ 

9кл Немецкий язык И.Л.Бим 102 Министерство образования и науки РФ 

9кл литература Т.Ф.Курдюмова 68 Министерство образования и науки РФ 



9кл Русский язык М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская 

102 Министерство образования и науки РФ 

9кл физика А.В.Пёрышкин 68 Министерство образования и науки РФ 

9кл геометрия Л.С. Атанасян 68 Министерство образования и науки РФ 

9кл алгебра Ю.Н.Макарычев 102 Министерство образования и науки РФ 

9кл Обществознани

е 

Л.Н. Боголюбов 34 Министерство образования и науки РФ 

9кл география А.И. Алексеева 68 Министерство образования и науки РФ 

9кл биология С.Г.Мамонтов 68 Министерство образования и науки РФ 

9кл химия О.С.Габриелян 68 Министерство образования и науки РФ 

9кл информатика Н.Угринович 68 Министерство образования и науки РФ 

9кл ОБЖ Ю.Л.Воробьёв 34 Министерство образования и науки РФ 

 9кл Физическая 

культура 

В.И. Лях 102 Министерство образования и науки РФ 

9кл География 

Томской 

области 

Н.С. Евсеева 17 Министерство образования и науки РФ 

9 кл искусство Г.П. Сергеева 34 Министерство образования и науки РФ 

 

 

 

 

Модифицированные учебные программы основной школы 

 

Название курса Автор   

 

Класс 

 

Кол/ 

час 
Кем утверждена 

«Английский язык-окно в мир» Усманова М.А. 8 34  

 

 

Методический Совет 

школы 

«Подготовка к экзамену по 

географии» 

Анненко Е.В. 9 17 

«Подготовка к экзамену по 

обществознанию» 

Анненко Е.В. 9 34 

«Математика.  Шаг за шагом к 

ГИА» 

Новичкова В.Г. 8 34 

«Подготовка к  экзамену по 

математике» 

Новичкова В.Г. 9 17 

«Подготовка к  экзамену по 

физике» 

Новичкова В.Г. 9 17 

 

Учебный план школы 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Тымская  основная общеобразовательная школа» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЫМСКОЙ ШКОЛЫ 

на 2013– 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

Пояснительная записка к базисному  учебному плану 

на 2017-2018 учебный год. 

   Учебный план ОУ разработан  на основе: 

ФБУП и  РБУП – 2004 г.; 



Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);   

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

Письма Департамента общего образования Томской области  от 18.04.2017 г.   №  1358\01-08 

«О  формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 

2017-2018 учебный год, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г  № 1312». 

 

Начало учебного года в ОУ  - с 1 сентября, продолжительность учебного года для    8–9-х 

классов – 34 недели, продолжительность - 45 минут.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года на первой ступени обучения составляет не менее 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель.   

   Школа работает по режиму пятидневной учебной недели в связи с малой численностью 

обучающихся  и недостаточным подушевым финансированием. Учебный процесс 

осуществляется в одну смену. Классы  объединены в комплекты. 

 

Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 

школьников при пятидневной неделе.  

   Количество учащихся 8-9 кл. составляет: 

8 класс – 3 чел. 

9 класс – 4 чел. 

Итого: 7 чел. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (обязательной)  и  вариативной, 

формируемой совместно с участниками образовательных отношений.     

 В связи с малой численностью обучающихся  и недостаточным подушевым финансированием    

классы  объединены в комплекты по следующим предметам: 

Искусство -  8,9 кл. 

ОБЖ -  8-9 кл. 

Физкультура  - 8-9 кл. 

В целях оптимизации расходов и часов учебного плана  в предмет «География» в 8-9 кл. 

введён модуль «География ТО».  Предмет  ОСЛ, направленный на  определение 



индивидуального маршрута и выявления склонностей к профессии в 8-9 кл. (0,5 ч.),  реализуется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  
В  части, формируемой  участниками образовательного процесса,      выделены  часы, 

которые   используются для обязательного выбора,  что   способствует развитию обучающихся, 

удовлетворяет их индивидуальные запросы и образовательные потребности: 

  - ОБЖ в 9-ом кл. – 05,ч. 

Разработаны    курсы для групп возрастного и  разновозрастного обучения, которые направлены 

на предпрофильную подготовку и подготовку к государственной аттестации: 

 - э\к «Английский язык -окно в мир» 8 кл. – 1 ч. 

- э\к «Подготовка к экзамену по географии»  в 9 кл. - 0,5 ч. 

- э\к «Подготовка к экзамену по обществознанию» в 9 кл.  -  1 ч. 

- Математика (э\к «Математика.  Шаг за шагом к ГИА»)  в 8 кл. – 1 ч. 

- э\к «Подготовка к  экзамену по математике» в 9 кл. – 0,5 ч 

- э\к «Подготовка к  экзамену по физике» в 9 кл. – 0,5 ч 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования МКОУ «Тымская ООШ» 

2017-2018 уч.г. 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

По плану Всег

о по 

ОУ 

часо

в 

8 класс 9 

класс 

Обязательная  часть     

Филология  

Русский язык 3 2 5 5 

Литература 2 3 5 5 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 6 6 

Алгебра  3 3 6 6 

Геометрия  2 2 4 4 

Информатика и ИКТ  1 1 3 2 

 1 

Общественно-

научные 

предметы  

История*** 2 2 4 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 2 2 

География 2 2 4 4 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2 2 4 4 

Химия 2 2 4 4 

Биология 2 2  4 4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1    

2 
2 

Музыка 

Технология Технология 1  1 1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности  

Физическая культура 3  3 6 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1  1 1 



жизнедеятельност

и 

Количество часов 

обязательной 

части 

ИТОГО 31 30 61 57 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

     

Краеведение:     

Экология Томской 

области**** 
     

География ТО 0,5 0,5  1  

Обществознание      

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

   0,5  0,5   

Итого    1,5   

Иностранный 

язык 

э\к «Английский язык -

окно в мир» 

 1   1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

э\к «Подготовка к 

экзамену по 

географии» 

 0,5 0,5 0,5 

э\к «Подготовка к 

экзамену по 

обществознанию»   

 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика (э\к 

«Математика.  Шаг за 

шагом к ГИА») 

1  1 1 

э\к «Подготовка к  

экзамену по 

математике» 

 0,5  0,5  0,5 

э\к «Подготовка к  

экзамену по физике» 

 0,5 0,5  0,5 

 
Итого    4,5 4,5 

 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе  

33 33  66 61,5  

 

Учебный план  по дополнительному образованию для 8-9 классов 

на 2017–2018 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Формы организации 

деятельности 

Кла

сс  

Кол

-во 

часо

в 

Духовно-

нравственное 

Воспитательный 

план 

Воспитательная работа 8-9   

Краеведческий клуб  Краеведческий клуб 8  1 



«Огонёк» 

 «Хранители 

музейных 

ценностей» 

Кружок  9 1 

Социальное Воспитательный 

план 

Воспитательная работа 8-9  

Общекультурное Воспитательный 

план 

Воспитательная работа 8-9   

 Вокальный ансамбль 

«Конфетки–

бараночки» 

Вокальный ансамбль 8-9 1  

 Танцевальная  

студия «Искорка» 

Студия  8-9 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный час Кружок 8-9 1 

«Волейбол-

Баскетбол» 

Секция 8-9 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

Воспитательный 

план 

Воспитательная работа 8-9  

 «КЛИО»  клуб 8 1 

Итого    7 

 

 
  

 

 

  Методическое обеспечение   

  

Название 

учебника 

автор Кл. Год  

издан

ия 

Методическое оснащение  

8 класс 

«Литература»  Т.Ф. 

Курдюмова 

8 2010  «Поурочные планы по литературе 8кл». 

Н.М.Скоркина 

 «Мировая энциклопедия биографий». (мир 

книги) 

 «Контрольные и проверочные работы по 

литературе». Е.Л.Демиденко 

 «Краткий словарь литературоведческих 

терминов». Л.И.Темофеев 

«Русский  язык» М.Т. Баранов,  

Т.А. 

Ладыженская 

8 2011  «Дидактический материал по русскому языку». 

Ш.В.Журжина 

 «Учебно-воспитательная работа на уроках 

русского языка». Г.А.Богданова 



 «Поурочные планы по русскому языку».   

 «Язык мой-друг мой». Л.Т.Григорян. 

«История 

России» 

А.А. Данилов 8 2011  «Поурочные планы по истории России 8кл». 

Н.С.Кочетов 

 «Тестовые задания по истории России 8кл». 

В.Г.Клокова 

«Всеобщая 

история» 

А.Я. 

Юдовская 

8 2011 1. «Тесты по истории 8кл». О.Н.Журавлёва 

2. «Поурочные планы по новой истории 8кл». 

Н.С.Кочетов. 

«География 

Томской 

области» 

Н.С. Евсеева 8 2005   ««РРаассссккааззыы  оо  ТТооммссккее»»..  ЗЗааппллааввнныыйй  СС..  

  ««ЗЗееммлляя  ККааррггаассооккссккааяя»»..  ЯЯккооввллеевваа  ЯЯ..АА..  

  ««ККрраассннааяя  ккннииггаа  ТТооммссккоойй  ооббллаассттии»»  ээллееккттрроонннныыйй  

ннооссииттеелльь 

«Геометрия» Л.С. Атанасян 8 2010 1. «Поурочные разработки по геометрии 7-9кл». 

В.П.Моисеева. 

2. «Решебник по геометрии 7-9кл». 

Л.С.Атанасян 

3. «Домашняя работа по геометрии 7-9кл». 

А.В.Морозов 

«Физика»  А.В.Пёрышки

н 

8 2011 «Поурочные разработки по физике». 

В.А.Волков 

 «Сборник задач по физике». В.И. Лукашик 

 «Физика». О.Ф. Кабардин. 

«Алгебра»  Ю.Н.Макарыч

ев 

8 2011  «Поурочные планы по алгебре 8кл». 

М.Г.Гиляров 

 «Ответы и решения к школьным учебникам. 

Алгебра 8 кл». Ф.У. Хайруллина. 

 «Решение задач школьной программы по 

учебнику Макарычева Ю.Н».  

«Немецкий 

язык» 

И.Л.Бим 8 2011  «Поурочные разработки по немецкому языку». 

«Книга для учителя» И.Л.Бим.  

«Контрольные и проверочные работы по 

немецкому языку 5-11 классы». 

«Грамматика немецкого языка» 

«География»  А.И. 

Алексеева 

8 2011  «География в цифрах 6-10кл». В.В.Климанов 

 «Практические работы на местности 6-9кл». 

Д.В.Новенко 

 «Тестовые задания по географии 6-10кл». 

В.Б.Пятунин. 

 «Поурочные разработки по географии 8кл». 

Е.А.Жижина 

«Химия»  О.С.Габриеля

н 

8 2009  «Поурочные разработки по химии». 

М.Ю.Горковенко. 

«Оценка качества по химии». А.А. Каверина. 

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти» 

Ю.Л.Воробьё

в 

8 2012 «Оценка качества по основам безопасности 

жизнедеятельности». Г.А. Колодницкий. 

«Поурочное планирование».  Ю.Л.Воробьёв. 

«Обществознан

ие»  

Л.Н.Боголюбо

в 

8 2011  «Учебно-тренировочные тестовые задания с 

ответами». Т.А.Корнева 

«Контрольные и проверочные работы по 



обществознанию». С.Н.Дыдко 

«Физическая 

культура» 

В.И. Лях 8 2012 «Оценка качества по физической культуре». 

А.П. Матвеев. 

«Рабочие программы. Физкультура. 1-11 

классы». В.И. Лях. 

Научно-методический журнал «Физическая 

культура в школе». 

«Комплексная программа физического 

воспитания. 1-11 классы». В.И. Лях. 

«Физическая культура в специальных 

медицинских группах». А.Н. Каинов. 

«Система лыжной подготовки». М.В. Видякин. 

 «Лыжный спорт». Э.М. Матвеев. 

«Организация досуга учащихся 5-11 классов». 

О.Н. Камакин. 

«Развивающие игры на уроках ФК. 5- 11 

классы». Ю.Г. Коджаспиров. 

«Внеклассные мероприятия в средней школе» 

М.В. Видякин.  

«Подготовка школьников к олимпиадам». П.А. 

Киселёв. 

«Информатика и 

ИКТ» 

Н.Угринович 8 2011  «Практикум по информационным 

технологиям». Н.В.Макарова 

 «Задачник по моделированию». Н.В.Макарова 

 «Информационные технологии в 

образовании»(Электронная таблица). 

С.М.Горбунов 

 «История развития вычислительной техники». 

В.А.Суданов 

 «Поурочные разработки по информатике 8-

9кл». А.Х.Шелепаева 

«Биология» Н.И. Сонин 8 2010  «Биология. Интерактивные дидактические 

материалы. 6-11 классы» О.Л. Ващенко. 

«Учебно-методический сборник тестовых 

заданий по курсу биологии» В.А. Сорокин. 

 

«Искусство» Г.П. Сергеева 8 2015 Рабочая тетрадь, электронное приложение к 

учебнику, рабочая программа УМК Г.П. 

Сергеева. 

9 класс 

«История 

России» 

А.А.Данилов 9 2011  «Поурочные планы по истории России». 

В.Г.Петрович 

 «Дополнительные материалы к учебнику 

«История России» А.А.Данилов 

 «Тесты по истории России». О.Н.Журавлёва 

 «Рабочая тетрадь по истории России». 

А.А.Данилов 

«Новейшая 

история 

зарубежных 

стран» 

О.С.Сороко-

Цюпа 

9 2012   «Поурочные планы по зарубежной истории». 

В.Г.Петрович 

  «Рабочая тетрадь к учебнику «Новейшая 

история зарубежных стран» О.С.Сороко-Цюп 

«Немецкий И.Л.Бим 9 2011 « Поурочные разработки по немецкому языку». 



язык» «Книга для учителя» И.Л.Бим. 

«Контрольные и проверочные работы по 

немецкому языку 5-11 классы». 

«Грамматика немецкого языка» 

«Литература» Т.Ф.Курдюмо

ва 

9 2011  «Поурочные планы по литературе». 

И.К.Мартемьянова      

 «Литература в таблицах и схемах». 

М.Мещерякова 

 «Контрольные и проверочные работы по 

литературе 5-9 кл». Е.Л.Демиденко              

«Русский язык» М.Т. Баранов,  

Т.А. 

Ладыженская 

9 2009 «Поурочные планы по русскому языку 9кл». 

О.А.Финтисова 

«Физика»  А.В.Пёрышки

н 

9 2011  «Поурочные разработки по физике». 

В.А.Волков 

 «Сборник задач по физике». В.И.Лукашик 

 «Физика». О.Ф.Кабардин 

«Геометрия»  Л.С. Атанасян 9 2009  «Поурочные разработки по геометрии 7-9кл». 

В.П.Моисеева 

 «Решебник по геометрии 7-9кл». Л.С.Атанасян 

 «Домашняя работа по геометрии 7-9кл». 

А.В.Морозов 

«Алгебра» Ю.Н.Макарыч

ев 

9 2011  «Поурочные планы по алгебре 9кл». 

М.Г.Гиляров 

 «Ответы и решения к школьным учебникам. 

Алгебра 9кл». Ф.У. Хайруллина. 

 «Решение задач школьной программы по 

учебнику Макарычева Ю.Н». 

«Обществознан

ие» 

Л.Н. 

Боголюбов 

9 2011  «Учебно-тренировочные тестовые задания с 

ответами». Т.А.Корнева 

 «Контрольные и проверочные работы по 

обществознанию». С.Н.Дыдко 

 «Задания и тесты по обществознанию 9кл». 

Л.Н.Боголюбов 

«География» А.И. 

Алексеева 

9 2011  «География в цифрах 6-10кл». В.В.Климанов 

 «Практические работы на местности 6-9кл». 

Д.В.Новенко 

 «Тестовые задания по географии 6-10кл». 

В.Б.Пятунин. 

 «Поурочные планы по географии 9кл» 

«Биология»  С.Г.Мамонтов 9 2011 «Биология. Интерактивные дидактические 

материалы. 6-11 классы» О.Л. Ващенко. 

 

«Химия» О.С.Габриеля

н 

9 2011 «Оценка качества по химии». А.А. Каверина. 

 

«Информатика и 

ИКТ»  

Н.Угринович 9 2011 1. «Практикум по информационным 

технологиям». Н.В.Макарова 

2. «Задачник по моделированию». 

Н.В.Макарова 

3. «Информационные технологии в 

образовании»(Электронная таблица). 

С.М.Горбунов 



4. «История развития вычислительной 

техники». В.А.Суданов 

5. «Поурочные разработки по информатике 8-

9кл». А.Х.Шелепаева 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти» 

Ю.Л.Воробьё

в 

9 2012 «Оценка качества по основам безопасности 

жизнедеятельности». Г.А. Колодницкий. 

«Поурочное планирование».  Ю.Л.Воробьёв. 

«Физическая 

культура» 

В.И. Лях 9 2011 «Оценка качества по физической культуре». 

А.П. Матвеев. 

«Рабочие программы. Физкультура. 1-11 

классы». В.И. Лях. 

Научно-методический журнал «Физическая 

культура в школе». 

«Комплексная программа физического 

воспитания. 1-11 классы». В.И. Лях. 

«Физическая культура в специальных 

медицинских группах». А.Н. Каинов. 

«Система лыжной подготовки». М.В. Видякин. 

 «Лыжный спорт». Э.М. Матвеев. 

«Организация досуга учащихся 5-11 классов». 

О.Н. Камакин. 

«Развивающие игры на уроках ФК. 5- 11 

классы». Ю.Г. Коджаспиров. 

«Внеклассные мероприятия в средней школе» 

М.В. Видякин.  

«Подготовка школьников к олимпиадам». П.А. 

Киселёв. 

 

«География 

Томской 

области» 

Н.С. Евсеева 9 2005   ««РРаассссккааззыы  оо  ТТооммссккее»»..  ЗЗааппллааввнныыйй  СС..  

  ««ЗЗееммлляя  ККааррггаассооккссккааяя»»..  ЯЯккооввллеевваа  ЯЯ..АА..  

  ««ККрраассннааяя  ккннииггаа  ТТооммссккоойй  ооббллаассттии»»  ээллееккттрроонннныыйй  

ннооссииттеелльь 

«Искусство» Г.П. Сергеева 8 2015 Рабочая тетрадь, электронное приложение к 

учебнику, рабочая программа УМК Г.П. 

Сергеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


