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Пояснительная записка 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Кривцовская 

СОШ» (далее ОУ) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования начальной ступени, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года) с изменениями   

и  дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции  приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015)  с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

13 декабря 2013 г. № 1342,   от 28 мая 2014 г. № 598,  от 17 июля 2015 г.  

№  734; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р); 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» в 

редакции приказов Минобрнауки  РФ от 08.06 2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) ; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г.№ 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

 Примерные программы по предметам.  
 

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» от 04.03.2010г. №03-412; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 
 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (в редакции законов Белгородской 

области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП); 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009 г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях»; 
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 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования». 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2009 г. № 9-

06/1674-ВА «О реализации программ  углублённого уровня в 

общеобразовательных учреждениях области»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной 

аттестации»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014г. №9-06/3267-НМ «Об устранении нарушений, 

связанных с преподаванием русского языка»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений 

в преподавании учебного предмета «Физическая культура»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 20.06.2014г. №9-06/4113-НМ «Об устранении нарушений в 

изучении предметной области «Искусство»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников 

и учебных пособий»; 

 Методические письма  Белгородского института развития образования. 

 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района 

на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 

Яковлевского района  от 01 сентября 2014 года № 399) 
 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Лицензия № 6970 от 14 сентября 2015  года , серия 31Л01  № 0001623. 

 Свидетельство об аккредитации № 3709 от 07 марта 2014 года. 

 Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 
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Белгородской области» (утвержден приказом управления образования 

администрации Яковлевского района № 406 от 18 мая 2017 г.). 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ «Кривцовская СОШ»  (протокол педагогического совета № 1 от 

«30» августа 2013 г.) с изменениями и дополнениями (приказ от 30 августа 

№ 126,приказ № 125 от  31.08.2015 г.  «О внесении изменений и 

дополнений в Основные  образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования). 

 Программа развития МБОУ «Кривцовская СОШ» на 2015-2020 г.г.  

( протокол заседания Управляющего совета  № 3 от 30.01.2015, приказ № 

25 от 30.01.2015 года). 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся, принято  на 

заседании педагогического совета протокол № 1 от 28.08. 2016 г. и 

введено в действие приказом № 119 от 28.08.2016 года. 

 

Целевая     направленность,    стратегические    и    тактические цели 

содержания образования. 

Учебный  план МБОУ «Кривцовская  СОШ» составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

При формировании учебного плана учитывалась необходимость: 

 выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать 

содержание образования в соответствии с предложенным базисным 

учебным планом; 

 учесть интересы обучающихся и их родителей (законных представителей); 

не допустить перегрузки обучающихся; 

 учесть возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы; 

 обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год направлен на достижение 

следующих образовательных целей: 

 совершенствование условий для получения качественного образования 

каждым обучающимся школы; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения  содержания образовательных программ согласно требованиям 

государственных стандартов; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности, выявление 

способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 
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 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования на основе концепции личностно-ориентированного обучения, 

системно - деятельностного подхода,  инновационного построения 

образовательного процесса; 

 формирование социально грамотной и  мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации жизненного 

пути; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, как о принципиальном элементе интеллектуально-

нравственной культуры учащихся школы. 

 

Общая характеристика инвариантного компонента. Использование 

часов вариативной части. 

Учебный  план  составлен  с учетом  имеющейся материально-

технической  базы  и кадрового потенциала  и  предусматривает: 

 выполнение  гигиенических  норм  учебной нагрузки; 

 сохранение    базисного (федерального)  компонента  образования, 

представленного  предметами  инвариантной  части учебного  плана;  

 соотношение  федерального,  регионального   и школьного  

компонентов  образования; 

 введение  элективных  курсов  для предпрофильной  подготовки,  

представленных  в  вариативной  части  учебного плана.  

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной 

частями. 

В инвариантной части полностью реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства Российской Федерации и 

Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимый минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывая их личностные особенности, интересы и склонности, 

используется для увеличения количества часов на изучение предметов  

инвариантной части учебного плана, для реализации предпрофильной 

подготовки на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане МБОУ 

«Кривцовская СОШ» реализованы в полном объёме. 

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты в полном объеме, которые 
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обеспечивают единство образовательного пространства РФ и Белгородской 

области и гарантируют овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. 

Особенности организации учебного процесса в 9 классе в 2018-2019 

учебном году: 

 Учебный план для 9 класса составлен  с учетом пятидневной 

учебной недели. 

Характеристика  учебного плана 
Учебный план  для  9 классов состоит из  инвариантной и 

вариативной  частей. 

Инвариантная часть  устанавливает состав обязательных  для 

изучения учебных предметов, установленных федеральными 

государственными  образовательными стандартами, и время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Вариативная часть: элективные учебные курсы и предметы  - 

обязательные для посещения предметы по выбору учащихся из компонента 

образовательного учреждения. Набор  курсов  и предметов  осуществляется 

на основе имеющейся материально-технической базы, запросов 

обучающихся и их родителей (законных) представителей. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования в учебном плане 9 класса представлен следующими 

обязательными для изучения предметами: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык» (русский), «Родная литература», «Английский язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Музыка», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в 

полном объёме. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 9 классе в объеме 2 

часов  в неделю. 

На изучение предмета «Литература» отводится  3 часа в неделю. 

С целью расширения образовательных возможностей учебного плана, в 

соответствии с запросами родителей и обучающихся 9 класса (ФКГОС) был 

введен элективный курс «Русская словесность. От слова к словесности»  за 

счет часов   компонента образовательного учреждения в объеме 1 часа в 

неделю в каждом классе. В связи с переходом на пятидневную учебную 

неделю реализация данного курса 9 классе будет завершена через часы 

дополнительного образования. 

С целью реализации в полном объеме права обучающихся на 

обучение на родном языке в 9 классе учебный предмет «Родной язык и 

литература» будет изучаться  интегрировано в рамках предметов  «Русский 

язык»  и  «Литература». 
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На изучение предмета «Английский язык» отводится 3 часа в неделю 

в  9  классе.  

В 9 классе изучается предмет «Математика (алгебра, геометрия)» в 

объеме 5-ти часов в неделю. 

Учебный предмет  «Информатика и ИКТ» в  9 классе изучается в объеме  

2 часов  в неделю. 

Изучение учебного предмета «История» предусмотрено в объеме  2 

часов в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается  в 9 классе в объеме  1 часа в неделю. 
Учебный предмет «География» изучается в объеме  2 часов в  неделю.   

Региональный компонент «Православная культура» изучается в полном 

объёме  (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Биология»   изучается    в объеме 2-х часов в 

неделю.  

Изучение учебного предмета «Физика» предусмотрено в объеме  2 

часов в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается в  9 классе в объеме 2 часов в 

неделю. 

  В 9 классе учебный предмет «Искусство» изучается в объеме 1 часа в 

неделю.  

Предмет  «Физическая культура» в  9 классе изучается  в объеме 3 

часов в неделю. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 

классах реализуется в рамках регионального компонента в объеме 1 часа в 

неделю в каждом классе. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

На предпрофильную   подготовку в 9 классе отводится 1 час на 

изучение элективных курсов  по выбору обучающихся: «Решаем задачи по 

планиметрии» (0,5 часа в неделю) и «Сочинения-рассуждения на основе 

прочитанных текстов: теория и практика» (0,5 часа в неделю). 

Данный элективный курс направлен на расширение знаний 

обучающихся, повышение уровня математической подготовки через решение 

задач геометрического характера. 

Цели курса: обобщить и систематизировать знания учащихся по 

основным разделам планиметрии; познакомить учащихся с некоторыми 

методами и приемами решения планиметрических задач; 

-сформировать умения применять полученные знания при решении 

«нетипичных», нестандартных задач 

 

Промежуточная  и итоговая аттестация обучающихся 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 
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степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в ОУ: 

 в обязательном порядке проходят все обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОУ по индивидуальным 

учебным планам; 

 Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего 

общего образования. 

Годовые отметки выставляются по всем предметам на основании 

четвертных, полугодовых отметок. Итоговые отметки по предметам, по 

которым проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании 

годовых отметок с учетом  отметок, полученных по результатам 

аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 письменных (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, 

тестирование и др.) и устных (по билетам, собеседование и др.) 

экзаменов:  

 защиты рефератов; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после 

выставления годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в 

календарном учебном графике  в конце учебного года.  

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся переводных 

классов. 

На промежуточную аттестацию обучающихся  8 клааов выносятся  2 

предмета. 

Учебные предметы, по которым будут проводиться аттестационные 

испытания в  8  классе, определяются  Основной образовательной 

программой : 

 8 класс -алгебра(тестирование), обществознание (по билетам). 
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Промежуточная аттестация проводится по утверждённому директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до её начала 

доводится до сведения учителей, учащихся их родителей (законных 

представителей). 

Обучающийся, имеющий неудовлетворительную годовую отметку по 

предмету (т.е. имеющий академическую задолженность), по которому 

проводится аттестационное испытание, допускается к аттестационному 

испытанию по данному предмету. Получение удовлетворительной отметки 

на аттестационном испытании признаётся ликвидацией академической 

задолженности. При получении неудовлетворительной отметки на 

аттестационном испытании обучающемуся выставляется 

неудовлетворительная итоговая отметка, он переводится в следующий класс 

условно. В течение следующего года он обязан ликвидировать данную 

академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной  итоговой  аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки  Российской 

Федерации № 1394 от 25 декабря 2013 г. 

 

Сроки и даты проведения государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 9  класса устанавливаются в соответствии   ежегодным 

приказом Министерством образования и науки  Российской Федерации. 
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Учебный план   

9 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области»,  

реализующий федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов  общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год  

  

 

Учебные предметы 
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о
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о
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о
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н

о
го

  

у
ч
р
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д
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и
я
 

и
то

го
  

Русский язык 2   2 

Литература 3   3 

Родной язык и литература 0 0 0 0 

Английский язык 3    3 

Математика (алгебра, геометрия) 5   5 

Информатика и ИКТ 2   2 

История  2   2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

1   1 

География 2   2 

Православная культура  1  1 

Биология 2   2 

Физика  2   2 

Химия  2   2 

Искусство  1   1 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Сочинения-рассуждения на основе прочитанных 

текстов: теория и практика 

  0,5 0,5 

Решаем задачи по планиметрии   0,5 0,5 

Итого 30 2 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5- дневная учебная неделя) 
33 
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Годовая сетка часов 

учебного плана 9  класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области», 

реализующего федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов  общего образования, 

на 2018-2019 учебный год   
 

Учебные предметы 

                                           

                                            Количество часов 

                                             за учебный год 

Ф
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й
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о
м

п
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н

ен
т 

Р
ег
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о
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о
м
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о
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т 
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м
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о
н
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т 
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о
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у
ч
р
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д
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и
я
 

И
то

го
  

Русский язык 68 - - 68 

Литература 102 - - 102 

Родной язык и литература   0 0 

Английский язык 102 - - 102 

Математика (алгебра, геометрия) 170 - - 170 

Геометрия  68 - - 68 

Информатика и ИКТ 68 - - 68 

История  68 - - 68 

Обществознание  34 - - 34 

География 68 - - 68 

Православная культура - 34 - 34 

Биология 68 - - 68 

Физика  68 - - 68 

Химия  68 - - 68 

Искусство  34   34 

Физическая культура 102 - - 102 

Основы безопасности жизнедеятельности - 34 - 34 

Сочинения-рассуждения на основе 

прочитанных текстов: теория и практика 

  17 17 

Решаем задачи по планиметрии   17 17 

Итого 1020 68 34 1122 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6- дневная учебная неделя) 
1122 

 

 



 
 

Программно-методическое обеспечение  

учебного плана 9  класса на 2018-2019 уч. г. (УМК)  

 

Класс Предмет, 

уровень 

изучения 

Программа Учебник Кол-во уч-ся % 

обеспеч 

9 Русский  язык 

Базовый 

Программы для ОУ : 

Русский язык, 5-9 классы.-

М.: "Просвещение" 

М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

 Н.М. Шанский 

2010 Русский язык. Учебник для 9 

класса ОУ.-М.:-"Просвещение" 

А. Тростенцова 2014 13 100 

ЛИТЕРАТУРА 

9 Литература  

Базовый 

Программа по литературе 

для 5-11 классов ОУ.-М.: 

"Русское слово" 

 С.А.Зинин  2011 Литература. 9 класс.    Учебник 

для  ОУ.  

В 2-х частях. Часть I.-М.: 

"Русское слово" 

С.А.Зинин  

В.И. Сахаров 

В.А.Чалмаев 

2011 13 100 

Литература. 9 класс.    Учебник 

для  ОУ. В 2-х частях.ЧастьII.-

М.: "Русское слово" 

С.А.Зинин  

В.И. Сахаров 

В.А.Чалмаев 

2011 13 100 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

9 Английский 

язык  

Базовый 

Программа курса 

английского языка к УМК 

Английский с 

удовольствием для 2 - 11 кл. 

ОУ.-Обнинск: "Титул" 

М.З. Биболетова    

Н.Н. Трубанева 

2010 Английский с удовольствием. 

Учебник для 9  кл.- Обнинск: 

"Титул" 

М.З. Биболетова  2010 

2014 

 

13 100 

МАТЕМАТИКА 

9 Алгебра 

Базовый 

Программы  ОУ. Алгебра. 7-

9 классы./    Сост. Т.А. 

Бурмистрова. -М.: 

«Просвещение» 

Ю.Н. Макарычев  

Н.Г. Миндюк 

К.И. Нешков 

С.Б. Суворова 

2009 Алгебра: Учебник  для  9  кл. 

ОУ.-М.: "Просвещение" 

Ю.Н. Макарычев 

К.И. Нешков 

С.Б. Суворова 

2010 

 

13 100 

ГЕОМЕТРИЯ 
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9 Геометрия  

Базовый 

Программы ОУ. Геометрия 

7-9 кл./Сост. Бурмистрова 

Т.А. 

-М. "Просвещение"                 

Л.С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов 

С.Б. Кадомцев 

 

2009 Геометрия: учеб.для  7 -9 кл.  

ОУ.-М.: "Просвещение" 

Л.С. Атанасян 2012 

 

13 100 

ИНФОРМАТИКА 

9 Информатика и 

ИКТ  

Базовый 

Программы для ОУ : 

Информатика. 2-11 классы / 

Сост.  М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Л.Л. Босова  2009 Информатика и ИКТ: учебник 

для 9класса.- М.: Бином. 

Лаборатория знаний 

Л.Л. Босова 2012 13 100 

ИСТОРИЯ 

9 История   

Базовый 

Сб.Программы ОУ.  

История. Обществознание 

5-11 классы.-М.: " 

Просвещение" 

О.С. Сороко-Цюпа 

 

2009 Всеобщая история. Новейшая 

история 

О.С. Сороко-Цюпа 

А.О. Сороко-Цюпа 

2014 13 100 

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ 

9 История России 

Базовый 

сб.  

История. Программы ОУ.    

6-11 классы.- М.      

Просвещение 

А.А. Данилов       

Л.Г. Косулина 

2009 История Россия XX - начало  

XXI века. Учебник для 9 кл. 

ОУ.- М.: "Просвещение" 

А. А.Данилов       Л. 

Г. Косулина   М.Ю. 

Брандт 

2011 13 100 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

9 Обществознание  

Базовый 

Обществознание. Программа 

курса для 8-9 и 10-11 кл. 

ОУ.- М.: "Русское слово" 

А.И. Кравченко 2009 Обществознание. Учебник для 9 

кл. ОУ.-М.: «Русское слово» 

А.И. Кравченко         

Е.А. Певцова 

2009 13 100 

ГЕОГРАФИЯ 

9 География 

 Базовый 

Программа по географии для 

6-10 классов ОУ.-М.: 

"Русское слово" 

Е.М. Домогацких 2010 География. Население и 

хозяйство России. Учебник для 9 

класса ОУ.-М.: "Русское слово" 

Е.М. Домогацких 

 

Н.И. Алексеевских 

2014 13 100 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 
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9 Православная 

культура 

Базовый 

Методические рекомендации 

по организации учебного 

процесса личностно -

ориентированного обучения 

на основе применения УМК 

"Православная культура" 

для средней школы.-

Инфофонд 

Т.В.  

Рыжова 

 2006 

  

УМК для средней школы. 

Православная культура. 9 класс: 

Ульяновск: ИНФОФОНД 

В.Д. Скоробогатов      

Т.В. Рыжова 

2006 13 100 

БИОЛОГИЯ 

9 биология  

Базовый 

Биология. 5-11 классы: 

программы для ОУ к 

комплекту учебн., 

созданных под рук.  

В. Пасечника /авт.-сост. Г. 

Пальдяева/.-М."Дрофа" 

В.В. Пасечник  

В.В. Латюшин 

В.М. Пакулова 

2011 Биология. Введение  в общую 

биологию и экологию. 9 класс. 

Учебник для ОУ.-М.: «Дрофа» 

А.А.Каменский 

Е.А. Криксунов 

 В.В. Пасечник 

2011 

 

 13 100 

ХИМИЯ 

9 Химия  

Базовый 

Гара Н.Н.  

Химия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

8-9 классы. 9-11 классы. 

Пособие для учителей ОУ. 

Базовый уровень.-М.: 

Просвещение 

Г.Е. Рудзитис         

Ф.Г. Фельдман 

2009 Химия. Неорганическая  химия. 

Органическая химия. Учебник  

для 9 класса ОУ.-М. : 

"Просвещение" 

Г.Е. РудзитисФ.Г. 

Фельдман 

2014 

2011 

13 100 

ФИЗИКА 

9 Физика 

Базовый  

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: "Дрофа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Физика 7-9 классы                                                                                                                                                                                                                                                                   

А.В. Перышкин         

Е.М. Гутник 

2010 Физика. 9 класс. Учебник для  

ОУ.-М.: "Дрофа" 

А.В.Перышкин 

Е.М. Гутник 

2010 

 

 13 100 

ИСКУССТВО 
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9 Искусство 

 базовый    
Программа общеобразова- 

тельных учреждений. 

Музыка. 1-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы.- М.: 

Просвещение 

Г.П. Сергеева  

И.Э. Кашекова 

Е.Д. Критская  

2010 Искусство. 8-9 классы . Учебник 

для ОУ.-М.: «Просвещение» 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д 

2014 13 100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9 Физическая 

культура 

 В. И. Лях          А. 

А.Зданевич 

2009  Физическая культура. Учебник 

для учащихся 8-9 классов ОУ .-

М.: «Просвещение» 

В.И. Лях                    

А.А. Зданевич 

2013 13 100 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

 

 А.Т. Смирнов 2012 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. 

«Просвещение» 

А.Т. Смирнов Б.О. 

Хренников 

2012 13 100 

Элективные курсы 

9 Решаем задачи по 

планиметрии 

Элективный курс 

«Геометрия. Решаем задачи 

по планиметрии. 

Практикум».- Волгоград: 

«Учитель» 

С. Сагателова , 2009 г. Геометрия: учеб.для  7 -9 кл.  

ОУ.-М.: "Просвещение" 

Л.С. Атанасян 2012 

 

13 100 

 Сочинения –

рассуждения на 

основе 

прочитанного 

текста: теория и 

практика 

Русский язык. 9 класс: 

элективный курс 

«Сочинения –рассуждения 

на основе прочитанного 

текста: теория и практика».-

Волгоград: Учитель 

Л. А. Кобзарёва 2008 Русский язык. 9-й класс. 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: учебно-

методическое пособие для 

подготовки к итоговой 

аттестации. Ростов н/Д: Легион 

Сенина Н.А., 

Гармаш С.В, 

Диденко С.А., 

Кобякова Г.Н. 

 

2018 13 100 

 


