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Основная  школа 
Класс 

 

Статус 

программы 
Программа (название, автор) Учебник (название, автор) Кол-

во 

часов 

Электронные пособия, 
 Интернет-ресурсы 

8 Базовый 

уровень 

«Русский язык» Программа по 

русскому языку к учебникам 5-9 

классов под редакцией М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, 
Н. М. Шанского 
 

Русский язык. 8 класс. 
Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

2016 

 

 

3/102 
 

 

 

 

 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных 

компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на 

страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим 

правильно: нормы современного русского 

mailto:smel_lora@mail.ru
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
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языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, 

ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский 

образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое 

сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Имена.org – популярно об именах и фамилиях 

http://www.imena.org 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Мир слова русского http://www.rusword.org 

Рукописные памятники Древней Руси 

http://www.lrc-lib.ru 

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, 

рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада 

школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Электронные пособия по русскому языку для 

школьников http://learning-russian.gramota.ru 

http://rusolimp.kopeisk.ru/  

http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства 

образования и науки РФ. 

 http://standart.edu.ru – ФГОС общего 

образования и разработанные к ним документы. 

 http://www.informika.ru/ - сайт ФГУ 

«Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». 

http://school-collection.edu.ru/  -каталог Единой 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.informika.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru  –каталог электронных 

образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

http://window.edu.ru  – электронные 

образовательные ресурсы. 

http://katalog.iot.ru  – электронные 

образовательные ресурсы. 

http://www.it-n.ru/  - «Сеть творческих учителей 

8 Базовый 

уровень 
«Литература»  
Программы по литературе для 5-

11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина); под редакцией В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 

2014 

 

Литература. 8кл. Учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных   

учреждений. В 2ч. Ч. 1. 

/Авт.-сост. В.Я. Коровина и 

др.-  М.:Просвещение,2015  

г 

2/68 http://slovnik.rusgor.ru  Литература .  
Коллекция «Русская и зарубежная литература 
для школы» Российского 
общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ruСайт «Я иду на урок 
литературы» и электронная версия газеты 
«Литература» 
http://lit.1september.ru Всероссийская 
олимпиада школьников по литературе 
http://lit.rusolymp.ruМетодика преподавания 
литературы 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.vehi.net Библиотека художественной 
литературы E-kniga.ru 
http://www e-kniga.ru Журнальный зал в 
Русском Журнале:Электронная библиотека 
современных литературных журналов 
http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: 
поэтическая аудиобиблиотека 
http://www.livepoetry.ru Институт мировой 
литературы им. А.М. Горького Российской 
академии наук  
http://www.imli.ruИнститут русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии наук 
http://www.pushkinskijdom.ru Информационно-
справочный портал «Library.ru» 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://slovnik.rusgor.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.vehi.net/
http://www/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
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http://www library. ru Классика русской 
литературы в аудиозаписи 
http://www.ayguo.com Лауреаты Нобелевской 
премии в области литературы 
http://www noblit.ru Литературный портал 
«Точка зрения»: современная литература в 
Интернете 
http://www lito.ru Национальный сервер 
современной поэзии 
http://www.stihi.ru Национальный сервер 
современной прозы 
http://www.proza.ru Портал Philolog.ru 
http://www.philolog.ru Поэзия.ру: литературно-
поэтический сайт 
http://www.poezia.ru Проект «Площадь Д.С. 
Лихачева» 
http://www lihachev. ru Проект «Русская 
планета» 
http://www.russianplanet.ruПроект «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 Сетевая 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 
Филологический сайт 
Ruthenia.ru 
http://www ruthenia.ru Фундаментальная 
электронная библиотека «Русская 

http://www/
http://www.ayguo.com/
http://www/
http://www/
http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.philolog.ru/
http://www.poezia.ru/
http://www/
http://www.russianplanet.ru/
http://slova.org.ru/
http://www.rulib.net/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www/
http://az.lib.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www/
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литература и фольклор» http://www.feb-
web.ru 

8 Базовый 

уровень 
«Английский язык» 

Рабочая программа составлена на 

основе авторской программы по 

английскому языку В.Г. 

Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. 

Подоляко «Программы 

общеобразовательных 

учреждений» Английский язык. 

Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 

классы, Москва, «Просвещение», 

2012. 

 

УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса/ Ю.Е. 

Ваулина, В. Эванс, 

Дж.Дули, О.Е. Подоляко. - 

Москва:Express Publishing, 

Просвещение, 2015. 

- учебник (Москва Express 

Publishing «Просвещение», 

2015), 

- рабочая тетрадь (Москва 

Express Publishing 

«Просвещение», 254),, 

- книга для учителя (Москва 

Express Publishing 

«Просвещение», 2015), 

- аудио приложение CD для 

работы в классе 

- контрольные задания 8 кл. 

(Москва Express Publishing 

«Просвещение», 2015) 

- книга для чтения «Алиса в 

стране чудес» (Москва 

Express Publishing 

«Просвещение», 

3/102 Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы 
Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 
http://www.translate.ru Онлайн-словари 
«Мультилекс» 
http://online.multilex.ru Онлайн-словари 
«Мультитран» 
http://www.multitran.ru Онлайн-словари 
ABBYY Lingvo 
http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари 
на портале «Рамблер» 
 http://www rambler.ru/dict  Служба 
«Яндекс.Словари»  
http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries 
Online 
http://dictionary.cambridge.org 
Dictionary.com: онлайн-
словари и переводчики 
http://dictionary.reference.com 
TheFreeDictionary.com: онлайн-
словари и переводчики 
http://www.thefreedictionary.com 
YourDictionary.com: онлайн-словари 
и переводчики 
http://www.yourdictionary.com 
Webster's Online Dictionary 
http://www.websters-online-dictionary.org 

Английский язык Английский для 
детей 
http://www.englishforkids.ru Английский язык.т: 
материалы для изучающих английский язык 
http://www.english.language.ru Английский язык 
на HomeEnglish.ru 
http://www.homeenglish.ru Газета для 
изучающих английский язык School English 
http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для 
тех, кто преподает и изучает английский язык 

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
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http://eng.1september.ru Образовательный 
проект Fluent English 
http://www.fluent-english.ru Портал 
Englishteachers.ru 
http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: 
Изучение английского языка 
http://abc-english-grammar.com Проект Audio-
Class — языки со звуком 
http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: 
Английский язык детям 
http://www.bilingual.ru Проект English for 
Business: деловой английский 
http://www.englishforbusiness.ru Проект Native 
English: Изучение английского языка 
http://www.native-english.ru Проект Study.ru: 
Все для тех, кому нужен английский язык 
http://www study. ru УМК «Английский язык» 
для учащихся школ с углубленным изучением 
иностранного языка 
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 
УМК «Мир английского языка» (The World of 
English) для учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных школ 
http://www.prosv.ru/umk/we Четыре 
флага: Интернет-курс английского 
языка для начинающих 
http://www.4flaga.ru Раздел для 
изучающих американский вариант 
английского языка: новости, тематическая 
лексика, документальные передачи 
http://www.voanews.com/specialenglish/index.
cfm Аудирование, обучение лексике 
http://veryvocabulary.blogspot.com Аудиотексты 
для школьников разного возраста 
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm 
Рассказы на разные темы с транскриптами и 
упражнениями 
http://www.listen-to-english.com Аудио-
видеофайлы для изучающих английский язык 
http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 

http://eng.1september.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www/
http://www.bilingual.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.4flaga.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm
http://www.listen-to-english.com/
http://www.onestopenglish.com/
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http://www.audiobooksforfree.com 
Аудиорассказы для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с мультимедиа 
http://www.kindersite.org/Directory/Di
rectoryFrame.htm Обучение 
аудированию: упражнения, тесты 
для разных уровней 
http://www.esl-lab.com Видеоклипы 
и готовые планы уроков по их 
использованию 
http://www.teflclips.com Учебные 
видеопрограммы по различным предметам, 
включая английский язык 
http://www.readingrockets.org/teaching Тексты 
для чтения 
www.amusingfacts.com Сборник текстов для 
чтения по английскому языку 
http://read-english.narod.ru Ресурсы для 
обучения чтению, письму, аудированию, 
говорению 
http://www.eslgold.com Аутентичный материал 
для чтения: тексты, статьи, новости 
http://www splcenter. org Развитие навыков 
письменной речи 
http://www.eslgold.com/writing.html 
Методические материалы для учителей 
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html 
Ресурс для обучения говорению школьников, 
начинающих изучать английский язык. 
http://www.esl-lounge.com Ресурсы для обучения 
говорению, возможно использование системы 
Skype 
http://www.speak-english-today.com 

 

8 Базовый 

уровень 
«Алгебра». 

Программа по алгебре, авт. 

Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова, в сборнике 

Алгебра, 8 класс, 

авторы Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др.; под ред. 

С.А. Теляковского. М.: 

Просвещение, 2015 

3/102 
 

Я иду на урок математики (методические 

разработки).- www.festival.1september.ru   

Уроки, конспекты. –www.pedsovet.ru 

Единая коллекция образовательных ресурсов. -  

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

http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.esl-lab.com/
http://www.teflclips.com/
http://www.readingrockets.org/teaching
http://www.amusingfacts.com/
http://read-english.narod.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www/
http://www.eslgold.com/writing.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://www.esl-lounge.com/
http://www.speak-english-today.com/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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«Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 7-9 классы. 

Составитель Т.А.Бурмистрова, 

изд. «Просвещение», 2014) 
 

 

 

 

 

 Федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов . –http://fcior.edu.ru/  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история 
математики http://www.math.ru   

Материалы по математике в Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-
collection.edu.ru/collection/matematika 

Московский центр непрерывного 

математического 

образования http://www.mccme.ru 

Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет-

школа http://www.bymath.net 

Газета «Математика» Издательского дома 

«Первое сентября» http://mat.1september.ru 

8 Базовый 

уровень 
Геометрия. 

На основе авторской программы 

Л.С. Атанасяна. (Программа по 

геометрии, авт.Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

в сборнике «Геометрия. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 7-9 классы. 

Составитель Т.А.Бурмистрова,  

изд. «Просвещение»,  2012 г.). 

Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2015 

2/68 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история 
математики http://www.math.ru 

Материалы по математике в Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-
collection.edu.ru/collection/matematika 

Московский центр непрерывного 

математического 
образования http://www.mccme.ru 

http://fcior.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
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Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет-

школа http://www.bymath.net 

Газета «Математика» Издательского дома 
«Первое сентября» http://mat.1september.ru 

Задачи по геометрии: информационно-
поисковая система http://zadachi.mccme.ru 

Интернет-проект 

«Задачи» http://www.problems.ru 

Математика в помощь школьнику и студенту 

(тесты по математике 
online) http://www.mathtest.ru 

Математика в школе: консультационный 

центр http://school.msu.ru 

Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя 
математики А.В. Шевкина http://www.shevkin.ru 

Математические этюды: SD-графика, анимация 

и визуализация математических 

сюжетов http://www.etudes.ru 

Математическое образование: прошлое и 

настоящее. Интернет-библиотека по методике 
преподаванияматематики http://www.mathedu.ru 

Международные конференции «Математика. 

Компьютер. Образование» http://www.mce.su 

http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mce.su/
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Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир 

математических 

уравнений http://eqworld.ipmnet.ru 

Образовательный математический сайт 
Exponenta.ru http://www.exponenta.ru 

Портал Allmath.ru — Вся математика в одном 
месте http://www.allmath.ru 

Сайт элементарной математики Дмитрия 

Гущина http://www.mathnet.spb.ru/ 

Учимся по Башмакову — Математика в 
школе http://www.bashmakov.ru 

Занимательная математика — Олимпиады, 

игры, конкурсы по математике для 

школьников http://www.math-on-line.com 

Математические олимпиады для 
школьников http://www.olimpiada.ru 

Математические олимпиады и олимпиадные 
задачи http://www.zaba.ru 

Международный математический конкурс 

«Кенгуру» http://www.kenguru.sp.ru 

Турнир Городов — международная олимпиада 

по математике для 
школьников http://www.turgor.ru 

8 Базовый 

уровень 
Информатика и ИКТ 

На основе авторской программы 

авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 

8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

1/34 Газета «Информатика» Издательского дома 
«Первое сентября» 

http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.bashmakov.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.turgor.ru/


11 

 

издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 

Босова Л.Л., Босова А.Б. 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

 

http://inf.1september.ru Журналы 
«Информатика и образование» и 
«Информатика в школе» 
http://www.infojournal.ru Журналы 
«Компьютерные инструменты в 
образовании» и «Компьютерные 
инструменты в школе» http://www 
ipo.spb.ru/journal 
Журнал «e-Learning World — Мир электронного 
обучения» 
http://www. elw. ru Открытые системы: 
издания по информационным 
технологиям 
http://www.osp.ru Электронный альманах 
«Вопросы информатизации образования» 
http://www.npstoik.ru/vio 

Сайты педагогов Информатика в школе: 
сайт М.Б. Львовского 
http://marklv.narod.ru/inf/ Информатика в 
школе: сайт И.Е. Смирновой 
http://infoschool.narod.ru Информатика: 
учебник Л.З. Шауцуковой 
http://book.kbsu.ru 
Компьютерные телекоммуникации: курс 
учителя информатики Н.С. Антонова 
http://distant.463.jscc.ru Макинтош и 
образование: сайт М.Е. Крекина 
http://macedu.org.ru Материалы к урокам 
информатики О.А. Тузовой 
http://school.ort.spb.ru/library.html 
Материалы к урокам информатики Е.Р. 
Кочелаевой 
http://ekochelaeva.narod.ru Методическая 
копилка учителя информатики: сайт Э. 
Усольцевой 
http://www.metod-kopilka.ru 
Методические материалы и программное 
обеспечение для школьников и учителей: 
сайт К.Ю. Полякова 
http://kpolyakov.narod.ru Сайт 
преподавателя информатики и 

http://inf.1september.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www/
http://www/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://marklv.narod.ru/inf/
http://infoschool.narod.ru/
http://book.kbsu.ru/
http://distant.463.jscc.ru/
http://macedu.org.ru/
http://school.ort.spb.ru/library.html
http://ekochelaeva.narod.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
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информационных технологий В.А. 
Николаевой 
http://www.junior.ru/nikolaeva Сайт 
учителя информатики и математики С.В. 
Сырцовой 
http://www.syrtsovasv.narod.ru Центр 
«Помощь образованию»: 
материалы по информатике и ИТ. Сайт П.С. 
Батищева 
http://psbatishev.narod.ru Учителям 
информатики и математики и их 
любознательным ученикам: сайт А.П. 
Шестакова 
http://comp-science.narod.ru 

8 Базовый 

уровень 
История 

Программа разработана на 

основе Примерной рабочей 

программы по всеобщей  

истории. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина- 

О.С.Сороко-Цюпы,5-9 классы 

М.,»Просвещение» 2011г. 

ФГОС. и  Примерной рабочей 

программы  по Истории России  

. под ред. А.А. Данилова, О.Н. 

Журавлевой, И.Е. Барыкиной  

«История России 6 – 9 кл 

(основная школа).» -М.: 

Просвещение, 2016 

Юдовская А. Я. История 

Нового времени. 1500—

1800 гг. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

/ А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.- М,: 

Просвещение, 2015 

История России.XVIII век: 

учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений 

/ Н.М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, под ред. 

Торкунова А.В. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

2/68 http://www.schooL.edu.ru/  – Каталог 

Российского общеобразовательного портала. 

 

http://som.fio.ru  – раздел «История» интернет-

проект «СОМ – в помощь учителю». 

 

http://www.hist.msu.ru/ER   – Электронная 

библиотека исторического факультета МГУ. 

 

http://www.shm.ru / – Государственный 

Исторический музей. 

 

http://www.kremL.ru/  – Музей-заповедник 

«Московский Кремль». 

 

http://Lants.teLLur.ru/history/kLassics.htm   – 

Лекции С. М. Соловьёва, В. О. Ключевского, Н. 

И. Костомарова и других историков, а также их 

жизнеописания. 

 

http://www.hist.ru/  – Исторический альманах 

«Лабиринт времён». 

 

http://www.junior.ru/nikolaeva
http://www.syrtsovasv.narod.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER
http://www.shm.ru/
http://www.kreml.ru/
http://lants.tellur.ru/history/kLassics.htm
http://www.hist.ru/


13 

 

http://www.historia.ru/  – Российский 

электронный журнал «Мир истории». 

 

http://www.pravosLavie.ru/put/040325154633  – 

Заметки иностранцев о России с XIV по XX век. 

 

http://www.history164.narod.ru  – Эпоха 

петровских преобразований. 

8 Базовый 

уровень 

«Обществознание». На основе 

авторской программы 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 

Городецкой, «Просвещение» 2014 

г.  

 

Учебное пособие: 

Обществознание 8 класс 

под ред. Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова М. 

Просвещение 2016 год. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

 

1/34 http://www.president.kremlin.ru/      

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm   — 

Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание 

Методические рекомендации по курсу «Человек 

и общество» 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo

_1/index.htm    

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию http://soc.rusolymp.ru 

Обществознание в школе. Сайт учителя 

обществознания В.П. Данилова http://danur-

w.narod. ru   

Учебное пособие по обществознанию Г. 

Трубникова http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm   

Законодательство России http://www.labex.ru  

Мир и Россия http://wnr.economicus. ru  

8 Базовый 

уровень 
«География».  
Программа составлена на основе 

авторской программы под 

редакцией под редакцией 

Душиной.-М.:Дрофа,2014г.  
основного общего образования по 

географии 

 

География России. 

Природа. 8 класс. Учебник 

(автор И. И. Баринова). 

Дрофа, 2016 

 

2/68 https://geographyofrussia.com 
http://geoman.ru/geography/info/index.shtml 
 http://geo.historic.ru 
https://dic.academic.ru/ 

https://interneturok.ru/obuchenie-geografii-

onlayn 

http://nashol.com/obuchenie-geografii/ 

http://geographer.ru/ 

http://www.rgo.ru/ru 

https://gufo.me/dict/geographical_names 
 

http://www.historia.ru/
http://www.pravoslavie.ru/put/040325154633
http://www.history164.narod.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://www.labex.ru/
https://geographyofrussia.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgeoman.ru%2Fgeography%2Finfo%2Findex.shtml&post=218090350_563&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgeo.historic.ru&post=218090350_563&cc_key=
https://dic.academic.ru/
https://interneturok.ru/obuchenie-geografii-onlayn
https://interneturok.ru/obuchenie-geografii-onlayn
http://nashol.com/obuchenie-geografii/
http://geographer.ru/
http://www.rgo.ru/ru
https://gufo.me/dict/geographical_names
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8 Базовый 

уровень 
Физика 

Программа составлена на основе 

авторской программы по физике  

для общеобразовательных 

учреждений (А.В.Перышкин, 

Н.В.Филонович, Е.М.Гутник).  

 

8 класс Физика Е.М. 
Гутник, Вертикаль 2016 

2/68 http://school-collection.edu.ru/collection 
Естественно-научные эксперименты — 
Физика: Коллекция Российского 
общеобразовательного портала 
http://www.physics.ru Элементы: популярный 
сайт о фундаментальной науке 

http://www. elementy. ru Введение в 
нанотехнологии  
http://nano-edu.ulsu.ru 

Виртуальный методический кабинет учителя 
физики и астрономии: сайт Н.Н. Гомулиной 
http://www.gomulina.orc.ru Виртуальный 
физмат-класс: общегородской сайт 
саратовских учителей 
http://www.fizmatklass.ru Виртуальный 
фонд естественно-научных и научно-
технических эффектов «Эффективная 
физика»  
http://www effects.ru Газета «Физика» 
Издательского дома «Первое сентября» 
http://ens.tpu.ru Занимательная физика в 
вопросах и ответах: сайт В. Елькина 
http://elkin52.narod.ru Заочная естественно-
научная школа (Красноярск): учебные 
материалы по физике для школьников 
http://www.zensh.ru Заочная физико-
математическая школа Томского 
государственного университета 
http://www.school.mipt.ru Информатика и 
физика: сайт учителя физики и информатики 
З.З. Шакурова 
http://teach-shzz.narod.ru Информационные 
технологии в преподавании физики: сайт 
И.Я. Филипповой 
http://ifilip.narod.ru Информационные 
технологии на уроках физики. 
Интерактивная анимация 

http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys 
Кафедра физики Московского 
института открытого 
образования 

http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.physics.ru/
http://www/
http://nano-edu.ulsu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.fizmatklass.ru/
http://www/
http://ens.tpu.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.zensh.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys
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http://fizkaf.narod.ru Квант: 
научно-популярный физико-
математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 
Класс!ная физика: сайт 
учителя физики Е.А. 
Балдиной 
http://class-fizika.narod.ru 
Концепции современного 
естествознания: электронный 
учебник 
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория обучения 
физики и астрономии ИСМО РАО 
http://physics.ioso.ru Лауреаты нобелевской 
премии по физике  
http://genphys.phys.msu.ruМатериалы 
физического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 
http://demo.home.nov.ru 
Образовательные материалы по 
физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
http://edu.ioffe.ru/edu Обучающие 
трехуровневые тесты по физике: сайт 
В.И. Регельмана 
http://www.physics-regelman.comОнлайн-
преобразователь единиц измерения 
http://www. decoder.ru Портал 
естественных наук: Физика  
http://www.e-science.ru/physics Проект 
AFPortal.ru: астрофизический портал 
http://www. afportal.ru Проект «Вся 
физика» 
http://www fizika.asvu.ru Решения 
задач из учебников по физике 
http://www. irodov. nm.ru Сайт 
практикующего физика: 
преподаватель физики И.И. Варламова 

http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est
http://physics.ioso.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://demo.home.nov.ru/
http://edu.ioffe.ru/edu
http://www.physics-regelman.com/
http://www/
http://www.e-science.ru/physics
http://www/
http://www/
http://www/
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http://metod-f.narod.ru 
Самотестирование школьников 7-11 
классов и абитуриентов по физике 
http://barsic.spbu.ru/www/tests 
Термодинамика: электронный учебник 
по физике 
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET 
Уроки по молекулярной физике  
http://marklv. narod.ru/mkt Физикам 
— преподавателям и студентам  
http://teachmen.csu.ruФизика в 
анимациях 
http://physics.nad.ru Физика в 
презентациях 
http://presfiz.narod.ru Физика в школе: 
сайт М.Б. Львовского 
http://gannalv.narod.ru/fiz Физика 
вокруг нас 
http://physics03.narod.ru Физика для 
всех: Задачи по физике с 
решениями  
http://fizzzika.narod.ru Физика для 
учителей: сайт В.Н. Егоровой 
http://fisika.home.nov.ru Физика 
студентам и школьникам: 
образовательный проект А.Н. Варгина 
http://www.vargin.mephi.ru Физика.ру: Сайт для 
учащихся и преподавателей физики 
http://www fizika.ru Физикомп: в помощь 
начинающему физику 
http://physicomp.lipetsk.ru Хабаровская краевая 
физико-математическая школа 
http://www.khspu.ru/~khpms 
Школьная физика для учителей 
и учеников: сайт А.Л. Саковича 
http://phys.rusolymp.ru Дистанционная 
олимпиада по физике - телекоммуникационный 
образовательный проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmet
s/physics Дистанционные эвристические 
олимпиады по физике 

http://metod-f.narod.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/tests
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET
http://marklv/
http://teachmen.csu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://presfiz.narod.ru/
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://physics03.narod.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://www.vargin.mephi.ru/
http://www/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://www.khspu.ru/~khpms
http://phys.rusolymp.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics
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http://www eidos.ru/olymp/physics Московская 
региональная олимпиада школьников по 
физике 
http://genphys.phys.msu.ru/ol Открытые 
интернет-олимпиады по физике 
http://barsic.spbu.ru/olymp Санкт-Петербургские 
олимпиады по физике для школьников 
http://physolymp.spb.ru 

8 Базовый 

уровень 
Химия. 

Программа составлена на 

основе авторской программы 

для общеобразовательных 

учреждений: Химия 8-11 кл./ 

Составитель Н.И.Габрусева. – 

М: Дрофа, 2014 

Химия 8 класс. Габриелян 

О.С. – М.: Дрофа, 2015, 

базовый уровень. 
 

2/68 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-

b606-0800200c9a66/x11_099.swf- те 

www.openclass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-

0e3a-a1cd26d56d67/ 

http://old.internet-school.ru(интернет-школа 

просвещение.ru) 

www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

http://festival.1september.ru/ 

Компьютерные презентации к урокам 
Портал фундаментального 
химического образования 
ChemNet. Химическая 
информационная сеть: Наука, 
образование, технологии 
http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт 
для учителя «Я иду на урок химии» 
http://him.1september.ru Единая коллекция 
ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 
http://school-
collection.edu.ru/collection/chemistry 
Естественно-научные эксперименты: 
химия. Коллекция Российского 
общеобразовательного портала 
http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. 
Аликберовой 
http://www alhimik.ru Всероссийская 
олимпиада школьников по химии 

http://www/
http://genphys.phys.msu.ru/ol
http://barsic.spbu.ru/olymp
http://physolymp.spb.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://old.internet-school.ru(интернет-школа
http://www.skillopedia.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://experiment.edu.ru/
http://www/
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http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: 
электронный учебник для средней школы 
http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы 
химии: электронный учебник 
http://www hemi.nsu.ru 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/c
hemistry Дистанционные эвристические 
олимпиады по химии 
http://www eidos.ru/olymp/chemistry 
Занимательная химия 
http://home.uic.tula.ru/~zanchem Из опыта 
работы учителя химии: сайт Н.Ю. 
Сысмановой  
http://sysmanova.narod.ru Кабинет химии: сайт 
Л.В. Рахмановой 
http://www 104.webstolica.ru Классификация 
химических реакций 
http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия 
для всех: учебно-информационный сайт 
http://kontren.narod.ru Материалы кафедры 
физической и коллоидной химии Южного 
федерального университета 
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru Методика 
обучения химии: сайт кафедры химии 
НГПУ 
http://mctnspu.narod.ru Методическое 
объединение учителей химии Северо-
Восточного округа города Москвы 
http://bolotovdv.narod.ru Нанометр: 
нанотехнологическое сообщество 
http://www. nanometer.ru Онлайн-справочник 
химических элементов WebElements 
http://webelements.narod.ru Популярная 
библиотека химических элементов 
http://n-t.ru/ri/ps Сайт Alhimikov.net: 
учебные и справочные материалы по 
химии 
http://www. alhimikov. net Сайт 
Chemworld.Narod.Ru -Мир химии 
http://chemworld.narod.ru Сайт «Виртуальная 
химическая школа» 

http://chem.rusolymp.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://www/
http://home.uic.tula.ru/~zanchem
http://sysmanova.narod.ru/
http://www/
http://classchem.narod.ru/
http://kontren.narod.ru/
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/
http://mctnspu.narod.ru/
http://bolotovdv.narod.ru/
http://www/
http://webelements.narod.ru/
http://n-t.ru/ri/ps
http://www/
http://chemworld.narod.ru/
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http://maratakm.narod.ru Сайт «Мир химии» 
http://chemistry. narod.ru ХиМиК.ру: сайт о 
химии  
http://www himhelp.ru Химия: Материалы 
«Википедии» — свободной энциклопедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия Химия для 
всех: иллюстрированные материалы по 
общей, органической и неорганической 
химии http://school-sector.relarn.ru/nsm Химия 
и жизнь — XXI век: научно-популярный 
журнал 
http://www.hij.ruХимоза: сообщество учителей 
химии на портале «Сеть творческих учителей» 
http://it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com 
Школьникам о химии: сайт химического 
факультета АлтГУ 
http://www chem.asu.ru/abitur Электронная 
библиотека по химии и технике 
http://rushim.ru/books/books.htm 
Электронная библиотека учебных 
материалов по химии на портале 
Chemnet 
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 
Элементы жизни: сайт учителя химии 
М.В. Соловьевой 
http://www.school2.kubannet.ru 
Энциклопедия «Природа науки»: 
Химия 
http://elementy.ru/chemistry 

 

8 Базовый 

уровень 

«Биология». Рабочая программа 

составлена на основе Авторской  

программы И.Н.Пономарёва, В.С. 

Кучменко, 

О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова ( Биология 5-11 

классы: программа-М.: Вентана-

Граф, 2014г) 

 

Биология: 8 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / В.М. 

Константинов, В.Г. 

Бабенко, В.С. Кумченко. – 

М.: Вентана-Граф, 2016 

2/68 http://school-collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

 www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

www.bio.nature.ru – научные новости 

биологии. 

http://maratakm.narod.ru/
http://chemistry/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a5%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://www.hij.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://www/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://www.school2.kubannet.ru/
http://elementy.ru/chemistry
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
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www.edios.ru – Эйдос – центр 

дистанционного образования. 

www.km.ru/education - учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 
biology-online.ru 
youtube.com 
 

8 Базовый 

уровень 
Искусство. 

на основе авторской 

программы «Искусство 8-9 

классы», авторы программы Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. Сборник: «Программы 

для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка  1-7 

классы.  Искусство 8-9 

классы» Москва,  Просвещение,  

2014 год. 

 

Искусство 8-9 классы. 

Г.П. Критская, 

Просвещение, 2017 

1/34 http://www stanislavskiy. info  Проект 
«Орфей» — музыкальное образование и 
культура в сети Интернет 
http://www.math.rsu.ru/orfey Классическая музыка 
(mp-3-архив) 
http://classic.chubrik.ru Классическая музыка 
http://www.classic-music.ru Композиторы ХХ 
века 
http://www.maestroes.com Оперетта 
http://www operetta.org.ru Элегия — музыка 
души http://elegia.me 
Чайковский Петр Ильич 
http://www.tchaikov.ru Шостакович Дмитрий 
Дмитриевич 
http://shostakovich2.ru 
Рахманинов Сергей Васильевич. 
Композитор, пианист, дирижер 
http://rachmaninov1873.narod.ru 
Балакирев М.А., русский 
композитор 
http://www skill21.ru Русский 
романс 
http://www.russian-romance.ru 
Программа элективного курса 
«Музыка мира: джаз» 
http://www.websib.ru/noos/mhk
/el3.php Музыкальный портал 
о джазе http://jazz-jazz.ru 

8 Базовый 

уровень 

«Технология». На основе 

программы 

общеобразовательных 

Технология. 8 класс : учебник для 

учащихся 

1/34 http://www.domovodstvo.fatal.ru 

-http://tehnologiya.narod.ru 

-http://new.teacher.fio.ru 

http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://biology-online.ru/
http://www.youtube.com/
http://www/
http://www.math.rsu.ru/orfey
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.maestroes.com/
http://www/
http://elegia.me/
http://www.tchaikov.ru/
http://shostakovich2.ru/
http://rachmaninov1873.narod.ru/
http://www/
http://www.russian-romance.ru/
http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php
http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php
http://jazz-jazz.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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учреждений «Технология. 

Трудовое обучение», 

рекомендованные 

Министерством образования 

Российской Федерации, 5-е 

издание издательства 

«Просвещение» г. Москва 2011 г. 

и авторской рабочей программы 

по учебникам под ред. В.Д. 

Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов 

под . ред. В.Д. Симоненко - 2014 

г. 

общеобразовательных 

учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. 

Синицина. , В.Н. Правдюк ; 

под ред. В. Д. Симоненко. - 

М. : Вентана-Граф, 2015. 

 

-festival.1september.ru        

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

 

8 Базовый 

уровень 

«ОБЖ». А.Т. Смирнов. 

Программы  

общеобразовательных  

учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

8 классы. М.: «Просвещение», 

2014 г 

8 класс А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2015 

 

1/34 http://www.it-n.ru/communities  – Сообщество 

учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag   - Школа жизни. 

Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки 

по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - 

Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ; 

http://www.uroki.net/dokobgd/htm  – Для учителя 

ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search – Рефераты по 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/   

http://www.obzh.ru/  

http://www.school-obz.org/  

http://www.metodichka.net/ 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/communities
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
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8 Базовый 

уровень 
«Физическая культура». 
Программа разработана на  

основе Примерной программы и 

авторской программы 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2014). 

Лях, В. И. Физическая 

культура. 8-9 кл. : учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений /' В. И.. А. А. 

Зданевич ; под общ. ред. В. 

И. Ляха. - М. : 

Просвещение, 2015 

3/102 http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm

  - Российский журнал "Физическая культура" 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.ht

m   - Журнал "Теория и практика физической 

культуры" 

http://sportrules.boom.ru/ -  Правила различных 

спортивных игр 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=329

22&tmpl=lib - 

сеть  творческих  учителей/сообщество  учителе

й  физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/  - 

сайт  учителя  физ.культуры 

  

 http://zdd.1september.ru/  - 

газета  "Здоровье  детей" 

 

 http://spo.1september.ru/  - 

газета  "Спорт  в  школе" 

  

 http://www.sportreferats.narod.ru/ -        Рефераты 

на спортивную тематику. 

  

http://www.infosport.ru/press/fkvot/  - 

Физическая  культура: 

воспитание,  образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской 

Государственной Академии Физической 

Культуры. 

  

http://tpfk.infosport.ru  – 

Tеория  и  практика  физической  культуры. 

Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской 

Федерации по физической культуре и туризму, 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://sportrules.boom.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://tpfk.infosport.ru/


23 

 

Российской Государственной Академии 

физической культуры 

  

 http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.ht

m  -  Спортивная жизнь России. Электронная 

версия ежемесячного иллюстрированного 

журнала. 

  

http://festival.1september.ru/  - 

Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 

  

 http://kzg.narod.ru/   - 

Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

  

 http://www.kindersport.ru/ -  Kindersport. Матери

алы о детском и юношеском спорте. 

Информация со стадионов Москвы и регионов. 

Фотогалерея. Календари игр. Об экипировке. 

Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки. 

  

http://olympic.ware.com.ua/ -  OlympicWare. Этот 

веб-сайт полностью посвящен Олимпийским 

играм. Его базы содержат данные о всех 

Олимпиадах начиная с 1896 года (первые игры в 

Афинах). 

                

http://www.tours.ru/sport/ -  Азимут. Сайт о 

детском спортивном туризме. 

  

http://badminton.hut.ru - Бадминтон России.  

               

http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.h

tm - Если хочешь быть здоров. Публикуются 

различные материалы по физкультуре и спорту, 

различным методикам оздоровления и т.п. 

                 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://festival.1september.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://olympic.ware.com.ua/
http://www.tours.ru/sport/
http://badminton.hut.ru/
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm
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http://ball.r2.ru/ - Мир баскетбол. Сайт посвящен 

правилам, технике, тактике, биографии игроков, 

истории команд. 

   

http://kidsport.narod.ru/ - Ранний старт. Задача 

сайта - доведение до самой широкой аудитории 

родителей, тренеров, врачей и 

профессиональных спортсменов обобщенной 

информации о методиках раннего спортивного 

старта и уже имеющегося в этой важной сфере 

жизни опыта. 

  

 Сайты спортивных федераций РФ 
 http://www.parasport.ru  — Федерация 

парашютного спорта 

http://www.basket.ru  — Федерация баскетбола 

http://www.paintball.ru  — Федерация 

спортивного пейнтбола 

http://www.shashki.ru   — Федерация шашек 

http://www.shaping.ru  — Федерация шейпинга 

http://www.aiki.ru  — Федерация айкидо 

http://www.far.risk.ru  — Федерация альпинизма 

http://www.aerobics.ru  — Федерация аэробики 

http://www.billiard-info.ru  — Федерация 

бильярдного спорта 

http://www.volley.ru  — Федерация волейбола 

http://www.russian-kayak.da.ru  — Федерация 

гребли на байдаках и каноэ 

http://www.yachting.ru  — Федерация парусного 

спорта 

http://www.rfrg.org  — Федерация 

художественной гимнастики 

http://www.cycling.ru  — федерация 

велосипедного спорта 

http://www.waterpolo.roc.ru  — Федерация 

водного поло 

http://www.sport.ru/fieldhokkey/roc.ru  — 

Федерация хоккея на траве 

http://ball.r2.ru/
http://kidsport.narod.ru/
http://www.parasport.ru/
http://www.basket.ru/
http://www.paintball.ru/
http://www.shashki.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.aiki.ru/
http://www.far.risk.ru/
http://www.aerobics.ru/
http://www.billiard-info.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.russian-kayak.da.ru/
http://www.yachting.ru/
http://www.rfrg.org/
http://www.cycling.ru/
http://www.waterpolo.roc.ru/
http://www.sport.ru/fieldhokkey/roc.ru
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http://www.fhr.ru  — Федерация хоккея 

http://www.rusbandy.ru  — Федерация хоккея с 

мячом 

 

8 Базовый 

уровень 
Духовное краеведение 

Подмосковья. 

Рабочая программа по Духовному 

краеведению Подмосковья 

разработана на основе пособия 

Шевченко Л. Л.  Духовное 

краеведение Подмосковья 

(История христианской 

православной    культуры). 

Методич. пособие для учителя. – 

2-е изд. – М., 2007.) 

 

 

Пособие Шевченко Л. Л.  

Духовное краеведение 

Подмосковья (История 

христианской православной    

культуры). Методич. 

пособие для учителя. – 2-е 

изд. – М., 2007.) 

1/34 https://milagina.jimdo.com/  

https://www.metod-kopilka.ru  

http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/ 

http://www.mepar.ru/ 

http://www.pravoslavie.ru/ 

http://opk.pravolimp.ru/ 

 

 

http://www.fhr.ru/
http://www.rusbandy.ru/
https://milagina.jimdo.com/
https://www.metod-kopilka.ru/
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/
http://www.mepar.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://opk.pravolimp.ru/

