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Программно-методическое обеспечение по русскому языку:  

Класс Программа Автор, название учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

5 класс Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Русский 

язык». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

-  русский язык - 5 класс – Разумовская 

М.М., Львова С.И.   «Дрофа», 2018 г  

 

 

 

Программно-методическое обеспечение по литературе:  

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

 

 

 

 

 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Литература». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П. «Литература. 5 класс» в 

2 ч., М, «Просвещение» 2021 

 

Родной язык и  родная литература 

МБОУ Куриловская ООШ ведет преподавание на русском языке как государственном (родном) языке.   

Для общеобразовательных организаций, в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). Таких заявлений не поступило, поэтому эти учебные предметы вестись не 

будут.  

Иностранный язык (английский язык) 

 

 

Программно-методическое обеспечение по английскому языку: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «Английский язык». Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, издательство 

«Дрофа»  

    2018 г,2019 г, 2020 г 

 

 

Программно-методическое обеспечение по математике: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Математика». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

Н.Я. Виленкин, Математика. 5 

класс. Учебник. М. – 

Просвещение, 2021 

Программно-методическое обеспечение по истории: 



 2 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «История». Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 

«История древнего мира», 

Вигасин А.А., Годер Г.И. 

«Просвещение», 2019 

 

География 

Программно-методическое обеспечение по географии:  

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «География». Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 

А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина, 

«Просвещение», 2020г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Программно-методическое обеспечение по биологии: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «Биология». Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 

Понамарёва И.Н. Николаев 

И.В. Корнилова О.А. под 

редакцией Понамарёвой И.Н.  

издательство «Вентана-

Граф», 2020  

Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Музыка». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

"Музыка 5класс" 

«Просвещение» 2019г. 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета 

«Изобразительное искусство». Одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

под редакцией Неменского 

Б.М. «Изобразительное 

искусство», издательство 

«Просвещение», 2018 г 

  

 

Технология 

 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Технология». 

Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев О.Л, издательство 
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Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

«Просвещение» 2020г  

 

 

 Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа 

основного общего образования 

предмета «Физическая культура». 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

Виленский М.Я., «Физическая 

культура 5-7 классы»,  М, 

«Просвещение», 2019г 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Программно-методическое обеспечение по ОДНКНР: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.5 класс» 

Виноградова Н.В., Вентана-

Граф, 2022г. 

 

 

Изучение курса «Я и общество» в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  

способности к самоопределению и самореализации; 

2.     Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

3.     Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;, 

4.     Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5.     Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Программа учителя истории и обществознания Плечёвой Г.П. (Принята педагогическим советом от 

17.06.2022 г протокол № 6, утверждена № 138 от 17.06.2022  

Курс «Основы экологической культуры» 

Экологическое воспитание, в основе которого - формирование экологической ответственности, должно быть 

этической нормой, охватывающей все области знаний и деятельности человека. Поэтому важно 
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заложить основы экологической культуры уже у учащихся 5 классов, когда в игровой форме, с 

помощью познавательных задач, исследовательских проектов, ученики изучают основы экологии, 

учатся выражать и аргументировать свою точку зрения, работать с различными источниками 

информации.  

Цель курса: формирование сознательного ответственного отношения к природе.  

Ведущими идеями факультативного курса являются:  

идея единства, целостности и системной организации природы; 

идея взаимозависимости человека и природы; 

идея гармонизации системы “природа – человек”. 

Программа Александровой В.П. «Основы экологической культуры. Экология живых организмов», 

Москва, издательство ВАКО. 

 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

 

В 6-9 классах используются программа Разумовской М.М., Львовой С.И.  и учебники, разработанные 

авторскими коллективами: 
-  русский язык - 6 класс – Разумовская М.М., Львова С.И.   «Дрофа», 2017г- 2018г  
- русский язык – 7 класс – Разумовская М.М. Львова С.И.   «Дрофа», 2017г -2018г 
- русский язык – 8 класс – Разумовская М.М., Львова С.И.   «Дрофа», 2018-2019г 

- русский язык – 9 класс – Разумовская М.М., Львова С.И.   «Дрофа», 2019 г-2020 г 

 

Программно-методическое обеспечение по литературе: 

Программа под редакцией В.Я. Коровиной «Литература 6-9», Москва, «Просвещение»  

- литература – 6 класс -  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. под редакцией Коровиной В.Я., 

издательство «Просвещение», 2021г 

- литература – 7 класс - Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. издательство «Просвещение», 

2021 г 

- литература – 8 класс - Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. издательство «Просвещение», 

2022 г 

-литература – 9 класс - Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. издательство «Просвещение», 

2022 г 

 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература:  

Предмет «Родной (русский) язык» в 6 – 9 классах по 0,5 часа в неделю проводится на основе 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для общеобразовательных 

организаций 5-9 классов. Изучение предметной области "Родной(русский) язык и родная (русская) 

литература" должно обеспечить:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметная область состоит из предметов: «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература».  

- Учебник: Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. Русский родной язык 6, 7, 8, 9 классы. АО 

Издательство «Просвещение», 2020 г. 

Предметные результаты «Родная (русская) литература»  
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Программа разработана на основе рабочей программы по родной (русской) литературе (уровень 

основного общего образования), авторов – составителей Фокиной А.А. и Лисовой А.Е. для учащихся 

6-9 классов. 

 

Иностранный язык (английский) 

Программно-методическое обеспечение по английскому языку: 

Программа О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой  (Москва: Дрофа, 2019) 

- «Английский язык» (6 класс) -  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа»,2018 г     

 - «Английский язык» (7 класс) -О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа»,2018 г 

- «Английский язык» (8 класс) -  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа»,   

    2018 г -2019 г 

- «Английский язык» (9 класс) -  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа», 2019 г, 2020г 

 

Программно-методическое обеспечение по истории: 

Программа Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., «Всеобщая история 5- 9» «Просвещение» 2019 

год 

Программа «История России 6-9» Е.В. Пчелов, П.В. Лукин М., «Русское слово», 2019г. 

6 класс – «История средних веков», Агибалова Е.В., Г.М. Донской «Просвещение», 2017-2018 г. 

«История России», Пчелов Е.В., Лукин П.В. (под ред. Петрова Ю.А) «Русское слово» , 2017 г  

7 класс   - «Всеобщая история. История Нового времени», Юдовская А.Я., Баранов П., Ванюшкина 

Л.М. под редакцией Искендерова А.А «Просвещение» – 2021г,2022 

«История России», Пчелов Е.В., Лукин П.В. (под ред. Петрова Ю.А) «Русское слово», 2018-2022 г 

8 класс - «Новая история -18 век», Юдовская А.Я., Баранов П.А. «Просвещение» -2018-2022 г 

«История России 18 век», Захаров В.Н. Пчёлов Е.В. (под редакцией Петрова Ю.А.) издательство 

«Русское слово» 2017 г, 2019 г   

9 класс – «История нового времени-19 век», Юдовская А.Я., Баранов П.А. «Просвещение» -2019 г    

«История России 1801-1914» К.А. Соловьев, А.П. Шевырев под редакцией Ю.А. Петрова, 

издательство «Русское слово», 2018г -2020 

 

Программно-методическое обеспечение по обществознанию: 

Программа Боголюбова Л.Н. «Просвещение» 2014 
- 6 класс-  «Обществознание»,  Боголюбов Л.Н.,  Москва «Просвещение» 2018 
 - 7 класс - «Обществознание»,  Боголюбов Л.Н., Москва «Просвещение» с 2017 г.- 2018 
- 8 класс - «Обществознание»,  Боголюбов Л.Н., Москва «Просвещение» 2018 г, 2020г 

- 9 класс - «Обществознание», Боголюбов Л.Н., Москва «Просвещение» 2019 г, 2020г 

 

Программно-методическое обеспечение по географии: 

Программа по географии ФГОС 5-9 класс А.И. Алексеев, Москва, «Просвещение»,2014 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- 6 класс- «География 5-6 классы» А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, «Просвещение», 2019, 
2021 г                                                                                                      
- 7 класс- «География 7 класс», А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, «Просвещение»,2021-
2022  
- 8 класс «География России» А.И. Алексеев В.В., Николина, Е.К. Липкина издательство 

«Просвещение», 2019 г, 2020г 

- 9 класс «География России», А.И. Алексеев В.В., Николина, Е.К. Липкина издательство 

«Просвещение», 2019 г, 2020г 

Программно-методическое обеспечение по математике: 

Программа по математике 5-6 класс Т.А. Бурмистровой, Москва, Просвещение, 2019 год 

Программа по алгебре Миндюк Н.Г., Москва, Просвещение, 2019 г 

Программа Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия 7-9» 

 «Математика», (6 класс) Виленкин Н.Я, Жохов В.И. и др. «Просвещение», 2022 г 

«Алгебра» (7 класс) Макарычев Ю.Н. (под редакцией Теляковского), «Просвещение» , 2018г  

«Геометрия», Атанасян Л.С., Москва, «Просвещение», 2017 г-2018 г 

«Алгебра» (8 класс)  Макарычев Ю.Н. (под редакцией Теляковского) Москва, «Просвещение», 2018г 

 «Геометрия», Атанасян Л.С. Москва, «Просвещение», 2017-2018г 
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 «Алгебра» -9 класс Макарычев Ю.Н. (под ред. Теляковского) «Просвещение», 2019 г,- 2020 г 

 «Геометрия», Атанасян Л.С., Москва, «Просвещение» -2018. 

 

Программно-методическое обеспечение по информатике: 

Программа по информатике 7-9 кл. ЛЛ. Босова, А.Ю. Босова . БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016 г. 

     «Информатика и ИКТ» (7 класс) Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  «Бином. Лаборатория знаний» 

      2022 г. 

     «Информатика и ИКТ» (8 класс) Л.Л. Босовав, А.Ю. Босова. «Бином. Лаборатория знаний»,  

     2022 г 

     «Информатика и ИКТ» - (9 класс) Л.Л. Босова А.Ю. Босова«Бином. Лаборатория знаний»  

      2022 г 

     
Программно-методическое обеспечение по биологии:  
Программа Пасечника В.В. «Дрофа» 2015 г 
Программа по ФГОС И.Н. Пономарёвой, 2020 г 
  
6 класс- «Биология» Понамарёва И.Н. Николаев И.В. Корнилова О.А. под редакцией Понамарёвой 
И.Н.  издательство «Просвещение», 2021 г.  
7 класс- «Биология», Константинов В.М., Бабенко  В.Г., Кучменко В.С. под редакцией Бабенко В.Г., 

издательство «Просвещение» 2022 г. 

8 класс «Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д ,Беляев Н.Н. «Дрофа», 2017-2018 г 

9 класс «Биология. Введение в общую биологию и экологию» Пасечник В.В.,Каменский  А.А., 

Криксунова  Е.А. – «Дрофа», 2018 г  

 

Химия 

Программно-методическое обеспечение по химии: 

Программа по Химии 8-9 классы под редакцией Габриелян О.С. Москва «Просвещение» 2019 г. 

8 класс «Химия» Габриелян О.С., издательство «Просвещение» 2018 г г.,2019 г 
9 класс «Химия» Габриелян О.С., издательство «Просвещение», 2019 г 
 
Физика  

Программно-методическое обеспечение по физике: 
Программа Пёрышкина А.В. Гутник Е.М.  «Дрофа» 2019 
7 класс - Пёрышкин АВ. «Физика» 7 класс «Дрофа» 2018 г 

8 класс - Пёрышкин АВ. «Физика» 8 класс «Дрофа» 2018г 

9 класс - Пёрышкин АВ., Е. М. Гутник «Физика» 9 класс «Дрофа» 2018г, 2020 г 

 

 

Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

Музыка 
Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Программа Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 6-8 класс" «Просвещение» 2014 г. 

Музыка 6 класс -     Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 6класс" «Просвещение» 2019 г. 

Музыка 7 класс -   Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 7 класс" «Просвещение» 2019 г. 

Музыка 8 класс - Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 8 класс" «Просвещение» 2020г. 

 

Изобразительное искусство 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Программа Л.А. Неменской "Просвещение" 2018 г. 

ИЗО- 6 класс Горяева Н.А., Островская О.В. под редакцией Неменского Б.М. «Изобразительное 

искусство», издательство «Просвещение», 2017-2018 г 

ИЗО -7 класс -   А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство» 7 класс, М. Просвещение, 

2018 г 
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ИЗО -8 класс -   А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство» 8 класс, М. Просвещение, 

2017 г 

 

Технология  

Программно-методическое обеспечение по технологии: 

Технология 6 класс Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев О.Л, издательство «Просвещение» 2021г 

Технология 7 класс Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев О.Л, издательство «Просвещение» 2022г 

«Технология», 8 «Технологии ведения дома» Синица Н.В., В.Д. Симоненко. Изд. «Вентана – Граф» 

2017 год. 

Технология. «Индустриальные технологии» 8 класс (технический труд) под редакцией А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко, «Вентана-Граф» 2017 год. 

На изучение технологии отводится  в 6 классе -2 часа, в 7 классе -2 часа, в 8 классе -1 час.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

 

Физическая культура 

 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

«Физическая культура», Лях В.И., комплексная программа физического воспитания 1- 11      классы, 

Москва, «Просвещение», 2018г 

 "Физическая культура 5-7 класс" В.И. Лях "Просвещение" 2017 г. 

"Физическая культура 8-9 класс" В. И. Лях «Просвещение», 2017 г 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Программно-методическое обеспечение по ОБЖ: 

Рабочая программа по учебному предмету ОБЖ в 8-9 классах составлена на основе авторской 

программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Д.П. Рудаков Москва, Просвещение, 2020 год. 

Учебники: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 8-9 классы, Рудаков Д.П. и др. под редакцией Шойгу 

Ю.С., издательство «Просвещение», 2021 -2022 гг. 
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