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Основная  школа 
Класс 

 

Статус 

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

во 

часо

в 

Электронные пособия, 
 Интернет-ресурсы 

5 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. 5 класс. 
Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова 

2016 

 

 

5/170 
 

 

 

 

 

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 

mailto:smel_lora@mail.ru
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
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правильно: нормы современного русского 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://fcior.edu.ru  –каталог электронных 

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/
http://fcior.edu.ru/
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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 

5 Базовый 

уровень 

«Литература» под редакцией 

В.Я.Коровиной 
 

«Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с приложением 

на электронном носителе. В 

2-х ч. / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2015». 

3/102 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 Методикоитературный сайт 
«Урок литературы» 
http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: 
произведения, изучаемые в школьном курсе 
литературы 
http://lib.prosv.ru Библиотека русской 
литературы «Классика.ру» 
http://www. klassika.ru Библиотека русской 
религиозно-философской и художественной 
литературы «Вехи» 
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://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/
http://www.vehi.net/
http://www/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
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http://www.pushkinskijdom.ru Информационно-
справочный портал «Library.ru» 
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»:  
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 
 

 

 

5 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. 

УМК «Английский в 

фокусе» для 5 класса/ Ю.Е. 

Ваулина, В. Эванс, 

Дж.Дули, О.Е. Подоляко. - 

Москва:Express Publishing, 

Просвещение, 2015. 

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.pushkinskijdom.ru/
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://www.philology.ru/
http://www/
http://az.lib.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
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Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 

классы, Москва, «Просвещение», 

2012. 

 

- 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 5 кл. 

(Москва Express Publishing 

«Просвещение», 2015) 

- книга для чтения «Алиса в 

стране чудес» (Москва 

Express Publishing 

«Просвещение», 

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://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.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/
http://eng.1september.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www/
http://www.bilingual.ru/
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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.c
fm 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://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.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/
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/
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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 

5 Базовый 

уровень 

« Математика» Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы, 

Н.Я.Виленкин 
 

Виленкин, Н. Я. 

Математика. 5 кл. : учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/ Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, А. 

С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. – М. : 

Мнемозина, 2015 

5/170 
 

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/ 

 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 

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/
http://fcior.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
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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 

5 Базовый 

уровень 
История. «История Древнего 

мира» под редакцией Вигасина 

А.А, Годер Г.И., Свенцицкой И.С. 
 

История Древнего мира: 

Учеб. для 5 класса 

общеобразовательных 

заведений / Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С. – М.: 2015. 

Прсовещение 

 

2/68 Презентации по истории Древнего мира на 

образовательном ресурсе «Архив учебных 

программ и 

презентаций»:http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

(На сайте можно найти информацию по 

следующим темам: Древний Египет, Китай, 

Индия, Персия, Древняя Греция.) 

Презентации по истории Древнего мира на сайте 

«Единая коллекция цифровых образовательных 

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

(На сайте можно найти информацию по 

следующим темам: Возникновение 

христианства; Гражданские войны в Риме. Юлий 

Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание 

Римом Италии); 

Прочие ресурсы по истории Древнего мира по 

различным темам: 

История Древнего Египта: 

http: //maat.org,  ru/about/lectures.        

http: //www.kemet.ru       

Электронная библиотека исторических 

источников от вавилонских глиняных табличек 

до Библии с комментариями «Древняя история 

мира»:http: //www, earth- history.com/   

Мировая художественная культура. Древний 

мир: от первобытности до Рима: 

http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/subcat%2032.html
http://school-collection.edu.ru/
http://kemet.ru/
http://history.com/
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http://www.mhk.spb.ru/ 

Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm  

Античное христианство:  

http: //www, verigi .ru/?book=13     

http://www.verigi.ru/?book=94 http: //www, verigi. 

ru/?book=71   

Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК 

 

5 Базовый 

уровень 

«Обществознание». На основе 

авторской программы 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 

Городецкой, «Просвещение» 2014 

г.  

 

Учебное пособие: 

Обществознание 5 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  

5 Базовый 

уровень 
«География». Рабочая  

программа составлена на 

основе примерной программы 

основного общего образования 

по географии с учетом 

авторской программы по 

географии основного общего 

образования 5- 9 класса авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин. 

Баринова И.И. География. 

Начальный курс – 5 кл.: 

учебник / Баринова И.И., 

Плешаков А.А., Сонин 

Н.И  – 3-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2015.  

1/34 http://geo.historic.ru   

http://geoman.ru/geography/info/index.shtml  

http: //www.gao.spb.ru/russian     

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru    

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus  

http: //www.unknowplanet.ru    

http://www.mhk.spb.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://www.verigi.ru/?book=94
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://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://www.labex.ru/
http://wnr.economicus.ru/
http://geo.historic.ru/
http://geoman.ru/geography/info/index.shtml
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5 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) 

 

Учебник: 

И.Н. Пономаревой, И.В. 

Николаева, О.А. 

Корниловой, Биология.  5 

класс. Москва. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015 г. 

Рабочая тетрадь: 

 Корнилова, Симонова, 

Николаев: Биология. 5 

класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. ФГОС, 2017 

1/34 http://metodist.lbz.ru/iumk/biology/er.php 

https://infourok.ru 

https://nsportal.ru 

http://www.alleng.ru 

http://www.uchportal.ru/dir/10 

https://videouroki.net/blog/biologia 

https://proshkolu.ru/user/Litvinova11/blog/419028 

http://www.fipi.ru 

https://bio-ege.sdamgia.ru 

https://neznaika.pro 
 

5 Базовый 

уровень 

Искусство. Музыка. Рабочая  

программа разработана на основе 

авторской программы «Музыка» 

(Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 

кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. 

Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2012 год). 

«Музыка. 5 класс»,  

Г.П.Сергеева, 

Просвещение, 2015 

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://metodist.lbz.ru/iumk/biology/er.php
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.uchportal.ru/dir/10
https://videouroki.net/blog/biologia
https://proshkolu.ru/user/Litvinova11/blog/419028
http://www.fipi.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
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/
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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 

5 Базовый 

уровень 

Искусство. ИЗО. Рабочая 

программа  составлена 

применительно к учебной 

программе «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд», разработанной под 

руководством и редакцией 

народного художника России, 

академика РАО Б. М. Неменского 

(2014 год издания). 

 

Горяева, Н. А., Островская, 

О. В. Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека: учебник. 5 

кл. / под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

1/34 Интернет – ресурсы: 

Музейные головоломки  http://muzeinie-

golovolomki.ru/ 

Художественная галерея Собрание работ 

всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей 

искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand

_id=184&episode_id=502&=5 

Сайт словарь терминов искусства  

http://www.artdic.ru/index.htm    

 

Собственные компьютерные презентации; 

«Учимся рисовать» 2011 ООО «Полеты 

Навигатора; 

«Рождение картины. В мастерской художника». 

Русский музей – детям. 2003-2005г. Студия 

«Квадрат Фильм»; 

 «Шедевры русской живописи», «Кирилл и 

Мефодий»; 

«Народное искусство». Серия образовательных 

видеофильмов. 2000 Студия «Квадрат Фильм»; 

«Русский  музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», 

Россия 2005; 

«Три века русского искусства». 

Государственный русский музей, 2004 

Государственный Русский музей; 

Энциклопедия изобразительного искусство, 

ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 2005; 

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://muzeinie-golovolomki.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
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 Мастера портрета», Издательский Дом 

«РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

«Шедевры архитектуры» New Media Generation 

1997, 2002. 
 

5 Базовый 

уровень 

«Технология». На основе 

программы 

общеобразовательных 

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. 

«Технология. 5 класс», П. 

С. Самородский, Н.В. 

Синицина., В. Д. 

Симоненко , В.Н. Правдюк 

(для неделимых 

классов),2015, Вентана-

Граф 
 

2/68 http://www.domovodstvo.fatal.ru 

-http://tehnologiya.narod.ru 

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

-festival.1september.ru      

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

 

5 Базовый 

уровень 

«ОБЖ». А.Т. Смирнов. 

Программы  

общеобразовательных  

учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

5 классы. М.: «Просвещение», 

2014 г 

5 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.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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/
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http://www.obzh.ru/  

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

http://www.metodichka.net/ 

 

 

5 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). 

Виленский, М. Я. 

Физическая культура. 5-7 

кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/М. Я. 

Виленский, Т. Ю. 

Торочкова, И. М. Туревский 

; под общ. ред. М. Я. 

Виленского. -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. 

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/
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/
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Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской 

Федерации по физической культуре и туризму, 

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. Материа

лы 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.ht

m - 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://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/


16 

 

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://www.fhr.ru  — Федерация хоккея 

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

мячом 

 

 

 

 

  

Дополнительные (учебные предметы, факультативные, элективные курсы, предметные кружки) 

 

5 Общеинтеллек 

туальное 

направление 

Информатика и ИКТ. 

Программа составлена на основе 
авторской программой по 

информатике и ИКТ для 5-7 

классов Л.Л. Босовой 

(http://metodist.lbz.ru ) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 

5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Б. 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа 

для основной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

1/34 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://www.rfrg.org/
http://www.cycling.ru/
http://www.waterpolo.roc.ru/
http://www.sport.ru/fieldhokkey/roc.ru
http://www.fhr.ru/
http://www.rusbandy.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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
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Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5–6 классы: 

методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 20013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 5 

класс».  

Ресурсы Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Материалы авторской 

мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors

/informatika/3/) 

 

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 
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 
 

5 Общеинтеллек 

туальное 

направление 

«Французский язык» . Программа 

составлена на основе Авторской 

программы по французскому языку -  

Е.Я. Григорьева Французский язык.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 5-11. Москва, 

Просвещение, 2012 

 

УМК – Синяя птица 

(«L’oiseau bleu») для 5-7 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Н.А.Селеванова, А.Ю. 

Шашурина 

Учебник - 

Н.А.Селеванова, А.Ю. 

Шашурина «L’oiseau 

bleu»: учебник 

французского языка для 5 

класса 

общеобразовательных 

учреждений 

(Рекомендовано 

Министерством 

образования Российской 

2/68  Talk French — Для самых начинающих – 

короткие видео с элементарной лексикой, курс 

рассчитан на 12 недель:  

http://www.bbc.co.uk/languages/french/talk/  урове

нь А1-А2 

Ещё 10 тем уровня А1-А2: French Experience – 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/experience 

Аудиокурс в форме подкастов-радиопьес 

любовной тематики. Все тексты есть, 

французский и английский чередуются.  

http://www.bbc.co.uk/languages/french/deja_vu/ 

Уровень А2-В1: видеокурс «Ma France» о 

французской культуре состоит из 24 разделов и 

рассчитан на 12 недель. 

 http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/  

Языковой Марафон Language Heroes — здесь вы 

сможете за 12 недель интенсивных занятий 

самостоятельно вывести свой французский или 

любой другой язык на новый уровень. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ekochelaeva.narod.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.junior.ru/nikolaeva
http://www.syrtsovasv.narod.ru/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/talk/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/deja_vu/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/
http://www.lh12.ru/
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Федерации) – Москва, 

Просвещение,2014 

Рабочая тетрадь “Cahier 

d’activites” 

Книга для учителя 

“Livre du professeur” 

Книга для чтения “Livre 

de lecture” 

Аудиоприложение– CD 

MP3 
 

Начинающим стоит посмотреть курс Д. Петрова 

«Французский за 16 часов» (если точнее — 16 

серий по 45 минут) из одноименного шоу на 

канале «Культура». 

 

СЛОВАРИ 

Визуальный словарь 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/  

Словарь синонимов http://www.synonymo.fr/  

 Толковый словарь (французско-французский): 

http://www.larousse.fr/  

Перевод в контексте: 

http://context.reverso.net/translation/french-russian/  

 

 

5 Духовно-

нравственное 

направление 

Беседы по античной культуре. 

Программа составлена на основе 

пособия: Н. А. Кун «Легенды и 

мифы древней Греции». 

 

Н. А. Кун «Легенды и мифы 

древней Греции». 

Презентационный и 

мультимедийный  материал 

к каждому занятию; 

Е. Ефимовский «Мифы в 

рифмах». 

Карточки с символами 

богов (на каждого ребёнка). 

Просмотр и обсуждение 

анимационных фильмов по 

теме урока, эпизодов из 

французского 

документального 

телесериала «Мифы 

Древней Греции» (2016г.). 

Научно – популярные 

иллюстрированные 

энциклопедии по античной 

культуре. 

 

1/34 http://ancient.gerodot.ru/   - сайт «Древний Мир» 

Всемирная история в Интернете  

http://www.hrono.ru/  

Древний мир 

http://ancientrome.ru/antlitr/index.htm  

Древняя Греция http://ellada/spb.ru / 

Древний Рим http://ancientrome.ru / 

История стран и цивилизаций  

http://www.istoriia.ru/  

Библиотека античной литературы 

http://cyrill.newmail. ru    

 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.synonymo.fr/
http://www.larousse.fr/
http://context.reverso.net/translation/french-russian/
http://ancient.gerodot.ru/
http://www.hrono.ru/
http://ancientrome.ru/antlitr/index.htm
http://ellada/spb.ru
http://ancientrome.ru/
http://www.istoriia.ru/
http://cyrill.newmail/
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5 Духовно-

нравственное 

направление 

Театр.  

Программа написана на основе 

пособия Калининой Г.В. «Давайте 

устроим театр», Моск  ва, 2007 

Калинина Г.В. Давайте 

устроим театр. – Москва, 

2007 год 
Джежелей О.В. Из детских 

книг. – Москва, 1995 год 
Маршак С.Я. Сказки, песни, 

загадки. – Москва, 1987 год 
Библиотека словесника: 

русские народные загадки, 

пословицы и поговорки.-

Москва, 1990 год 
Базанов В.В. Техника и 

технология сцены. Москва, 

-1976 год 
Берёзкин В.И. Искусство 

оформления спектакля. 

Москва, -1986 год 
Былеева Л.В. Русские 

народные игры. – Москва, 

1986 год 
Горбачёв И.А. Театральные 

сезоны в школе.- Москва, 

2003 год 
Колчеев Ю.В. 

Театрализованные игры в 

школе.- Москва, 2000 год 
Чурилова Э.Т. Методика и 

организация театральной 

деятельности 

дошкольников и младших 

школьников.-  Москва, 2001 

год 
Лебедева Г.Н. Внеклассные 

мероприятия в начальной 

школе. – Москва, 2008 год. 
 

1/34 https://www.youtube.com/watch?v=NlTm6JIE4so  

(видео для детей – театр) 

https://newtonew.com/school/drama-education-in-

russia (театральная педагогика) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NlTm6JIE4so
https://newtonew.com/school/drama-education-in-russia
https://newtonew.com/school/drama-education-in-russia

