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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Серетинская ООШ», 

 реализующего  ФКГОС 2004  

        в   2018 – 2019 учебном году 
   

     Учебный  план  МБОУ  «Серетинская ООШ»,  реализующий  основную 

образовательную  программу  основного  общего  образования,   является  

важнейшим нормативным  документом  по  введению  и  реализации  

федерального  компонента государственного  образовательного  стандарта  

общего  образования  в  действие, определяет  максимальный  объем  учебной  

нагрузки  обучающихся,  состав  учебных предметов,  распределяет  учебное  

время,  отводимое  на  освоение  содержания образования  по  классам  и  

учебным  предметам,  выступает  одновременно  в  качестве внешнего  

ограничителя,  определяющего  общие  рамки  принимаемых  решений  при 

разработке  содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  

организации образовательного  процесса,  а  также  в  качестве  одного  из  

основных  механизмов  его реализации.  

    Учебный  план  МБОУ  «Серетинская  ООШ»,  реализующий  основную 

образовательную  программу  основного  общего  образования  в  соответствии  с  

требованиями  ФКГОС  формируется  на  основе  федерального  базисного  

учебного плана,  утвержденного  приказом  Минобрнауки  РФ  от  09  марта  

2004г. №1312  (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. №241,  от 

30.08.2010г. №889, от 03.06.2011 г.  №1994,  от  01.02.2012 г.  №74),  приказа  

департамента  образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 г. №1380 «Об  утверждении  базисного  учебного  

плана  и  примерных  учебных  планов  для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования».   

 

     Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана, 

являются  следующие документы: 
 

Федеральный уровень 

 

 Конституция Российской Федерации (ст.43);  

 Федеральный    Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»;  

 Порядок   организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года 

№734);  

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в общеобразовательных  учреждениях,  СанПиН  2.4.2.2821-10  

(утверждены Постановлением  Главного  государственного  санитарного  
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врача  РФ  от  29  декабря 2010  года  №189,    с  изменениями  от  29.06.2011 г.  

№85,  от  25.12.2013  №72,  от 24.11.2015 №81);  

 Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  

начального общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  

образования  (утвержден  приказом  Минобразования  РФ  от  05.03.2004г.  

№1089,  в  редакции  приказов  от 03.06.2008г.  №164;    от  31.08.2009г.  №320;  

от  19.10.2009г.  №427;    от  10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39; от 

31.01.2012 г. №69;  от 23.06 2015 г. №609).   

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы    для 

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  

программы общего  образования  (утвержден  приказом  Минобразования  РФ  

от  09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от   20 августа 2008г. №241., от 30 

августа 2010г. №889, от 3 июня 2011г. №1994, 1 февраля 2012г. №74);  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы  (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. №2765-р); 

 Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2016-2020  годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015г. №497);  

 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  

2025  года  (утверждена  распоряжением  Правительства РФ от 29 мая 

2015г. №996-р);  

 Концепция  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  

Федерации (утверждена  распоряжением  Правительства РФ от 9 апреля 

2016 г. №637-р);  

 Концепция  Федеральной  целевой  программы  «Русский  язык»  на  2016-2020  

годы (утверждена    распоряжением Правительства  Российской Федерации    

от  20  декабря 2014г. №2647-р);  

 Федеральная  целевая  программа  «Русский  язык»  на  2016-2020  годы  

(утверждена Постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  20  

мая  2015г.  №481,  в редакции изменений  от 02 апреля 2016г. № 264);  

 Концепция  развития  математического  образования  в  Российской  Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013г. 

№2506-р);  

 Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  

Федерации  на период  до  2020  года  (утверждена  распоряжением  

Правительства    Российской  федерации от  7 августа 2009 г. №1101-р);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  

программ  начального общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования  (утвержден  приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  

от  31.03.2014г.  №253  с  изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015г. 

№576;  от 28. 12.2015г. №1529;  от 21.04.2016г. №459);   

 Перечень  организаций,  осуществляющих  издание  учебных  пособий,  

которые допускаются  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  
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имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования  образовательных  учреждениях  (утвержден  

приказом  Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. №729, в 

редакции приказов от 13.01.2011г.  №2, от 16.01.2012г.  №16);  

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени 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. 
 

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); 

 Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года  

№27-пп «Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 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 13.05.2009г. № 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»; 
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 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»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

02.04.2018г. №9-09/14/1726  «О сроках каникул в 2018/2019 учебном году»; 

 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 образовательного учреждения 
 

 Лицензия №6825 от 25 июня 2015 года на осуществление  образовательной 

деятельности  на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по уровням образования: начальное общее 

образование и основное общее образование, по подвидам дополнительного 

образования: дополнительное образование детей и взрослых, серия  31ЛО1  

№0001504; 

 Свидетельство о государственной аккредитации №4036 от 25 августа 2015 

года, серия 31А01 № 0000612; 

 Устав  муниципального  бюджетного    общеобразовательного учреждения  

«Серетинская  основная  общеобразовательная школа Яковлевского района  

Белгородской  области»  (утвержден  приказом  управления  образования 

администрации Яковлевского района № 406 от 18.05.2017 г.);   
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 Основная образовательная программа  основного общего образования в 

рамках реализации ФКГОС 2004; 

 Локальные акты МБОУ «Серетинская ООШ». 

 
 

 Целевая направленность,  стратегические и тактические  

цели содержания образования  
 

      МБОУ «Серетинская ООШ» является образовательным учреждением, которое 

организует учебно-воспитательный процесс,  руководствуясь Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, методическими письмам 

и  рекомендациями департамента образования Белгородской области, управления 

образования администрации Яковлевского района. 

     Ориентируясь на социальный заказ родителей, потребности и возможности 

учащихся, педагогический коллектив школы обеспечивает основной базовый 

уровень знаний всех учащихся, проживающих в микрорайоне школы и по 

желанию родителей в ней обучающихся.   

Стратегическими и тактическими ориентирами обновления структуры 

содержания образовательной подготовки учащихся являются: 

 обеспечение каждому учащемуся  возможности  удовлетворения своих 

учебно-познавательных потребностей; 

 формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 формирование личностных качеств учащихся, способности к 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами и образом выпускника школы. 

 

     Предлагаемый  Учебный  план  является  составной  частью  государственного  

и регионального стандарта с учетом местных условий в области образования. 

Учебный план  школы  разработан  самостоятельно  на  основе  Базисного  

учебного  плана Белгородской области.   

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.  
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Учебный план на 2018-2019 учебный год направлен на достижение следующих 

образовательных целей:  

 совершенствование условий для получения качественного образования 

каждым выпускником школы;  

 формирование общей культуры личности выпускников на основе усвоения 

содержания образовательных программ согласно требованиям 

государственных стандартов;  

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся 9 класса, 

подготовки их к получению дальнейшего образования, к творческому труду 

в различных сферах научной и практической деятельности; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития выпускников путем удовлетворения потребностей в 

самообразовании и получении дополнительного образования;  

 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 9 класса.  

 

Структура учебного плана 

и обоснование логики выстраивания образовательной вертикали 
 

     Основной  целью  учебного  плана  является  конкретизация  содержания 

образования  путем  определения  количества  и  названия  учебных  предметов, 

последовательности их изучения, норм учебного времени в часах в неделю на все 

учебные предметы и на каждый учебный предмет в отдельности.  

     Учебный план  9-го класса обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного  стандарта  основного  общего  образования  2004  года  и  

состоит  из инвариантной и вариативной частей. 

     Инвариантная часть является основой для соблюдения государственных 

общеобразовательных стандартов, получения необходимого уровня базовых 

знаний. В инвариантной части учебного плана в полном объеме  реализуются 

федеральный и региональный образовательные компоненты, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства РФ и Белгородской 

области и гарантируют овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 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). 
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    Учебный план  способствует признанию ценности выпускника как личности, 

его права на выбор содержания образования, созданию условий для развития 

творческого потенциала и саморегуляции, прежде всего, за счет вариативной 

части. Кроме того, вариативная часть за счет занятий по выбору позволяет 

повысить познавательный интерес учащихся, сделать его целенаправленным и 

профориентированным.   
 

                         Общая характеристика инвариантного компонента   

и использование часов вариативной части учебного плана 

на уровне основного общего образования 
 

     Уровень основного общего образования отражает принцип преемственности с 

начальной школой и является базой для продолжения обучения на уровне 

среднего общего образования, создает условия для выбора дальнейшего 

образования, социального самоопределения и самообразования, для профильного 

обучения на уровне среднего общего образования. 

     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.  

 

     Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык и  родная литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика (алгебра, геометрия)», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство»,  

«Физическая культура». 

     Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объёме. 

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

неделю, что соответствует  федеральному базисному учебному плану. 

     Учебный предмет «Литература»  изучается в  9 классе  в объеме 3-х часов в 

неделю. 

      Преподавание  предмета  «Родной язык  и  родная литература»   

интегрируется в предмет   «Русский язык». 

      На  изучение  предмета  «Иностранный  язык (английский)»    отводится    3  

часа  в  неделю в 9 классе.  

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

в объеме 5-ти часов в неделю. 



9 
 

    Учебный  предмет  «Информатика  и ИКТ»  изучается  в  объеме  2 часов  в 

неделю  в 9 классе.  

     Изучение учебного предмета «История»  в 9 классе  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 является 

интегрированным, построен по модульному принципу. 

     Учебные  предметы  «География» и  «Биология» изучаются в 9 классе в 

объеме 2 часов в неделю, что соответствует федеральному базисному учебному 

плану. 

     Изучение учебного предмета «Физика»  предусмотрено  в 9 классе  в объеме 2 

часов в неделю. 

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

     В  9  классе  продолжается изучение учебного  предмета  «Искусство» в 

объеме 1 часа в неделю, в рамках которого завершается изучение учебных  

предметов  «Изобразительное  искусство» и «Музыка».  

    Учебный предмет «Физическая культура»  в 9  классе  изучается в объеме  3-х 

часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической культуры 

в воспитании современных школьников, укрепления  их здоровья и  должен быть 

использован  на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств учащихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

     Преподавание  предмета  «Основы  безопасности жизнедеятельности» в  9 

классе  реализуется в рамках регионального компонента в объеме 1 часа в неделю.       

    Учебный  предмет «Православная культура» как региональный компонент 

изучается в 9 классе в объеме 1 часа в неделю. 

    Таким образом, региональный компонент основного общего образования 

(ФКГОС)  представлен учебными предметами «Православная культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в объеме 1 часа в неделю.   

     

     Вариативная часть учебного плана включает предметы школьного 

компонента с учетом запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей)  и  элективные курсы – курсы по выбору учащихся, обязательные 

для посещения. 

    По  результатам  анкетирования  обучающиеся  9-го  класса  выбрали  для 

изучения элективные курсы  «Введение в избирательное право» и «Учись писать 

грамотно. Трудные случаи орфографии и пунктуации».    

   «Введение в избирательное право» будет изучаться в объеме 1 часа в неделю в 

первом полугодии, «Учись писать грамотно. Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» -  в объеме 1 часа в неделю во втором полугодии. 

    Учебный  план  сохраняет  необходимый  объём  содержания образования, 

являющийся обязательным на уровне основного общего образования.   
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Государственная итоговая аттестация 
     Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

      Сроки и даты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса устанавливаются в соответствии с ежегодным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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Учебный план,  

обеспечивающий реализацию ФКГОС 2004  

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на 2018 -2019 учебный год 

(недельный/годовой) 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/ в год 
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Русский язык 2   2 68   68 

Литература 3   3 102   102 

Родной язык и  родная 

литература 

0   0 0   0 

Иностранный язык 

(английский) 

3   3 102   102 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

5   5 170   170 

Информатика и ИКТ 2   2 68   68 

История 2   2 68   68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1   1 34   34 

Православная культура  1  1  34  34 

География 2   2 68   68 

Физика 2   2 68   68 

Химия 2   2 68   68 

Биология 2   2 68   68 

Искусство 1   1 34   34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  1  34  34 

Физическая культура 3   3 102   102 

Элективные курсы  

«Введение в избирательное 

право», «Учись писать 

грамотно. Трудные случаи 

орфографии и пунктуации» 

 

 

 

 

 

 

1 1   34 34 

Итого 30 2 1 33 1020 68 34 1122 
Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

33 

 

 

1122 
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Приложение 

к учебному плану,  

реализующего  ФКГОС 2004  

 

 

 

Программно – методическое  

обеспечение учебного плана,  

обеспечивающего реализацию ФКГОС 2004 

МБОУ «Серетинская ООШ» 

в 2018-2019 учебном году 
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МБОУ «Серетинская ООШ» 

УМК на 2018-2019 учебный год для классов, 

реализующих  федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего образования (ФКГОС - 2004) 

N 

п\

п 

Класс Предмет 

 

Программа Учебник Год 

издания 

Обеспеч

енность автор программы Год 

издани

я 

Название, 

издательство 

Автор 

 

1.  9 Русский язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык.  

5-9 классы. Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Шанский 

Н.М.  М., Просвещение. 

2010 Русский язык. 9 класс.  

М.: Просвещение 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

2013 100% 

2.  9 Литература Программа по литературе под 

редакцией Беленького Г.И.  

для 5-9 кл. М.: Просвещение.  

2009 Литература. 9 класс 

М.: Мнемозина 

 

Беленький Г.И., 

Красновский Э.А.  

Под ред.БеленькогоГ.И. 

2013 100% 

3.  9 Английский 

язык 

Программа курса английского 

языка для  2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.З.Биболетова. 

Н.Н.Трубанева.  

Обнинск: Титул 

2012 Английский язык. 9 

класс.  Обнинск: Титул 

 Биболетова М.З., 

Трубанева Н. И. 

2010 100% 

4.  9 Алгебра Программа по  алгебре. 

 9класс.Ю.Н.Макарычев 

Н.Г.Миндюк и др. –  

М.: Просвещение,. 

2010 Алгебра.  

9 класс. 

М.: Просвещение 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. 

2014 100% 

5.  9 Геометрия Программа по геометрии.  

9 класс. Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

М.: Просвещение 

2010 Геометрия.  

7-9 классы. 

М.: Просвещение 

Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. 

2014 100% 

6.  9 История Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Новейшая 

история. Н.В.Загладин. 

2011 Всеобщая история. 

Новейшая  история.  

9 класс 

М.: Русское слово 

Загладин Н.В. 2014 100% 
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М.: Русское слово 

7.  9 История Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История России. 

9 класс Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.   

М.: Просвещение 

2011 История России.  9 класс 

М.: Просвещение 

Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г., 

Бранд М.Ю. 

2014 100% 

8.  9 Обществозна

ние 

Программа по 

обществознанию для 

основной школы под ред. 

Кравченко А.И.  Русское 

слово 

2007 Обществознание. 9класс. 

М.: Русское слово.   

Кравченко А.И. 2014 100% 

9.  9 География Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. География. 

9 класс. Баринова И.И., 

Дронов В.П.  М., Дрофа,  

2010 География России. 

Книга 2. Хозяйство.  

9 класс. М.: Дрофа 

Дронов В.П. и др. 2014 100% 

10.  9 Биология 

 

Программа основного общего 

образования по биологии. 9 

класс. 

 Пасечник В.В., Латюшин, 

В.В. Пакулова В.М.  

М., Дрофа 

2011 Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 9 класс. 

М.: Дрофа.  

Пасечник В.В. 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. 

 

2014 100% 

11.  9 Химия Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. 9 класс.  

Габриелян О.С. М.,Дрофа 

2011 Химия. 

Учебник для 9 класса.  

М.: Дрофа 

Габриелян О.С. 2014 100% 

12.  9 Физика Программа. Физика.  

7-9 классы. Е. М. Гутник, А. 

В. Перышкин. М.: Дрофа 

2010 Физика. 9 класс. 

М.: Дрофа 

Пёрышкин А.В.,  

Гутник Е.М. 

2016 100% 

13.  9 Православная 

культура 

Программа «Православная 

культура» Шевченко Л, Л.  

2017 Православная культура  

9 класс. Учебно-

методический комплект 

для основной и средней 

школы. Инфофонд. 

Ульяновск 

Шевченко Л. Л.. и др. 2010 100% 
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14.  9 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. Программа для 

основной школы  5-6 классы. 

7-9 классы. Л.Л.Босова.  

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

2013 Информатика и ИКТ.  

9 класс.  БИНОМ 

Босова Л.Л. 2014 100% 

15.  9 ОБЖ Программа по курсу  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» под 

общей редакцией 

А.Т.Смирнова.  

М., Просвещение 

2015 Основы безопасности 

жизнедеятельности.   

9 класс 

М.: Просвещение. 

СмирновА.Т., 

Хренников Б.О. 

2015 100% 

16.  9 Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. Лях 

В.И., Зданевич А.А..  

М.: Просвещение.   

2010 Физическая культура. 

8-9 классы; 

М.:Просвещение 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А. 

2012 100% 

17.  9 Искусство «Искусство 8-9 классы», 

авторы программы Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. 

Д. Критская. Сборник: 

«Программы для обще-

образовательных учреждений: 

«Музыка  1-7 классы.  

Искусство 8-9 классы» 

Москва,  Просвещение,   

2010 Искусство. 8-9 классы.  

М.: Просвещение 

Сергеева Г. П. 

Кашекова И. Э. 
Критская Е. Д. 

2018 100% 


