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 1. Пояснительная записка  

 

Нормативной основой разработки учебного плана основного общего образования 

являются: 

Федеральный уровень: 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

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

Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 

25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 

05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 

28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 

13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 

29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 

30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

• 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 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); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года №497); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

• Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-

р); 

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

(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 

декабря 2014 г. № 2647-р); 

• Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

09.04.2016 № 637-р); 

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

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года 

№481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории; 

• Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 

2506-р); 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской 

федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 
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• 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 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. 

№1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

• Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в 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 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

• 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. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 

2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года 

№ 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 2008 г. №241., от 30 августа 2010 

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

 

Региональный уровень: 
• Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

• Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

Школьный уровень: 

• Устав МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. 

Федутенко» Ракитянского района Белгородской области; 

• Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко»; 

• Локальные акты МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Н.Н. Федутенко» Ракитянского района Белгородской области. 

     

Учебный план уровня основного общего образования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» Ракитянского района 

Белгородской области на 2017-2018 учебный год (8-9 классы) разработан на основе 

перспективного учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС, и является преемственным с 

учебным планом 2016-2017 учебного года.  

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

1. Обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта; 

2. Формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 

3. Создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, построение основного образования на 
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основе принципов здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе 

жизни как о принципиальном элементе интеллектуально – нравственной культуры 

учащихся школы. 

Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют 

общеобразовательные (8 – 9 классы) классы. 

 

2. Структура учебного плана. 

Учебный план состоит из двух составляющих: инвариантной и вариативной частей.  

И н в а р и а н т н а я часть устанавливает: состав обязательных для изучения 

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 

установленных федеральным компонентом государственного образовательного 

стандартама. В федеральном компоненте базисного учебного плана определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. В а р и а т и в н а я часть представлена 

числом часов, отводимых на обеспечение интересов образовательного учреждения, 

индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

За счет в а р и а т и в н о й части увеличено количество часов на изучение 

предметов инвариантной части учебного плана (русский язык), реализуется изучение 

элективных и учебных курсов учащихся основной школы. Учебный план основного 

общего образования ориентирован на 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования обязательными для изучения учебными предметами основного 

общего образования являются следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Природоведение», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 8 классе – 3 часа в неделю, в 9 классе 

– 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классе – в объеме 2-х часов в неделю, 

в 9 классе – в объеме 3-х часов в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается с 8 по 9 класс – в 

объеме 3-х часов в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. На изучение предмета 

«Математика (алгебра и геометрия)» в 8 и 9 классах отводится по 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается в 8-м классе – 1 час (федеральный компонент) и 9-м классе 

– 2 часа (федеральный компонент).  

Образовательная область «Искусство» представлена в 8-9 классах предметом 

«Искусство» в объеме 1 часа в неделю в каждом классе.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 8 по 9 класс в объеме 1 часа в 

неделю в каждом классе.  

Учебный предмет «История» изучается с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «География» изучается в 8–9 классах – в объеме 2 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 8– 9 классах – в объеме 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается в 8 классе и 9 классе по 2 часа в неделю в 

каждом классе.  

Предмет «Физическая культура» с 8 по 9 класс изучается в объеме 3-х часов в 

неделю.  
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Учебный предмет «Технология» в 8 классе – 1,5 часа (1 час – федеральный 

компонент, 0,5 часа – региональный компонент) с целью знакомства выпускников с 

деятельностью профессиональных учебных заведений, отдельными профессиями, 

потребностями рынка труда г. Белгорода и Белгородской области, оказания помощи 

учащимся основной ступени в самореализации и профессиональном самоопределении 

личности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в объеме 

1 часа (федеральный компонент).  

Региональный компонент представлен учебными предметами:  
«Православная культура» с 8 по 9 классы в объеме 1 часа в неделю в каждом 

классе;  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах в объеме по 1 часу в 

неделю в каждом классе,  

«Технология» - в 8 классе в объеме 0,5 часа в неделю.  

Часы компонента ОУ в основной школе (8, 9 классы) распределены следующим 

образом:  

- за счет компонента образовательного учреждения будет продолжено изучение 

учебного курса «Русская словесность. От слова к словесности» в 9 классе в объеме 0,5 

часа в  неделю для развития познавательных интересов обучающихся, с учётом анализа 

запросов обучающихся; 

- за счет компонента образовательного учреждения будет организовано изучение 

предмета «Родной язык и литература» по  0,5 часа в 8–9 классах. 

В предпрофильной работе использованы информирование и ориентация учащихся 

9 классов в отношении их возможного выбора профиля обучения в старшей школе, 

направлений для продолжения обучения в системе профессионального образования. 

Данную информационную и профориентационную работу планируется совмещать с 

уроками технологии, проводить ее во внеурочное время.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация разработана на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 58, 

п.1., Устава образовательного учреждения, Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной и проводится с аттестационными испытаниями и без аттестационных 

испытаний.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в 8 классе  в 

следующих формах: 

Наименование учебного 

предмета, подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации 

 

Математика В форме итоговой контрольной работы 

Русский язык В форме диктанта с грамматическим заданием 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится 

без аттестационных испытаний с фиксацией результата в виде годовой отметки по 

предмету.  
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Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов проводится без аттестационных 

испытаний и осуществляется по отметкам, полученным в четвертях согласно Положению 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, переводе учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится по утверждённому приказом по школе 

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

учителей, учащихся их родителей (законных представителей.  

Результаты промежуточной аттестации размещаются на информационном стенде, 

доводятся классным руководителем до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) под  роспись. 
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Учебный план 8-9-х классов на 2017-2018 учебный год 

МОУ  «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. 

Федутенко» (недельный) 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы, курсы 

 

Количество часов в неделю 

8 «А/Б» класс 9 «А/Б» класс 

Ф
ед
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н
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й
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м
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о
н
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н
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й
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м
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н
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т 
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и
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н
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й
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о
м

п
о
н

ен
т 
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т 
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б
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о
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р
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д
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и
я
 

И
Т

О
Г

О
 

Русский язык 3   4 2   3 

Литература 2   2 3   3 

Родной язык и родная 

литература 

  0,5 0,5   0,5 0,5 

Иностранный язык 

(английский) 

3   3 3   3 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

5   5 5   5 

Информатика и ИКТ 1   1 2   2 

История   2   2 2   2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1   1 1   1 

География 2   2 2   2 

Физика 2   2 2   2 

Химия 2   2 2   2 

Биология 2   2 2   2 

Искусство 1   1 1   1 

Технология 1 0,5  2 -   - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1  1 

Физическая культура 3   3 3   3 

Православная культура  1  1  1  1 

Элективные курсы:  

Русская словесность. От 

слова к словесности 

      0,5 1 

Итого 30 1,5 0,5 33 30 2 1 33 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при  5-

дневной учебной неделе 

33 33 
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№  

п/п 

Предмет Программа Учебник 

Название Автор Год 

изд-

я 

Название Автор Изд-во Год 

изд-я 

Обеспе

ченнос

ть 

8 класс 

1.  Русский язык Программа по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

школ 

М.М. 

Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. 

Львова 

2010 Русский язык 

8 класс 

Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Дрофа 2016  100% 

2.  Литература Программа по 

литературе для 5 – 9 

классов 

Г.С. Меркин  2012 Литература 

8 класс 

Ч.1,2. 

 Г.С. Меркин  Русское слово 2010 

2016 

100% 

3.  Родной язык и 

родная 

литература 

        

4.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа «Английский 

с удовольствием» для 2-9 

классов 

М.З. Биболетова 2010 Английский 

язык  

8 класс 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 

 

2012 100% 

5.  Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Программа по алгебре Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и 

др. 

2009 Алгебра 

8 класс 

Под ред.  

Теляковского 

Просвещение 

 

2006 

2016 

100% 

6.  Программа по геометрии Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. 

2009 Геометрия 7-

9 класс 

А.В. Погорелов 

 

Просвещение 2006 100% 

7.  Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждениях. Физика  

Е.М. Гутник, А.В. 

Пёрышкин.  

2010 Физика 

8 класс 

Е.М. Гутник,  

А.В. Перышкин. 

Дрофа 

 

2014 

2016 

100% 

8.  История История России ХIХ в. 

//Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Новая история 

//Программы 

общеобразовательных 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

 

 

 

Юдовская А.Я., 

2009 История 

России XIX 

века  

8 класс 

 

Новая 

история 

А.А. Данилова  

Л.Г.Косулина 

 

А.Я.Юдовская 

Л.М.Ванюшкина 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

2006  

 

 

2010 

2013 

2016 

100% 
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учреждений. История, 

обществознание. 

 

Ванюшкина Л.М. 1800-1918 

8 класс 

9.  Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений по 

обществознанию 6-11 

классы. 

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. 

2010 Обществозна

ние  

8 класс 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И.Городецкая  

Л.Ф.Иванова 

Просвещение 

 

2010 

 

2016 

100% 

10.  Биология Биология. 5-11 классы: 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных 

под руководством В.В. 

Пасечника 

В. В Пасечник 

 

2010 Биология. 

Человек 

8 класс 

Д. В. Колесов  

Р.Д. Маш 

И.Н. Беляев  

Дрофа 2014 

2016 

100% 

11.  География  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: география. 

6-11 классы 

И.В. Душина 2009 География 

России. 

Природа. 

Население. 

Хозяйство. 

Дронов В.П. 

Баринова И.И.  

Ром В.Я. 

Лобжанидзе 

А.А. 

Дрофа 

 

2010 

2016 

 

100% 

12.  Химия Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Химия 

.8-11 кл. 

Н.Н. Гара 2008 Химия 

 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещение 

 

2009 

2016 

100% 

13.  Технология Программа по 

технологии для 5 – 8 

классов 

под ред. В.Д. 

Симоненко 

2007 Технология 

 

Симоненко В.Д., 

Хохлова М.В.,  

Синица Н.В. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

2015 100% 

14.  Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

1 – 11 классы 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич  

2008 Физическая 

культура  

8-9 классы 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

Просвещение 

 

2014 100% 

15.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

А.Т. Смирнов 2009 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

А.Т. Смирнов  

Б.О.Хренников 

 

Просвещение 

 

2014 100% 
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ности 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений  

ности  

8 класс 

16.  Православная 

культура 

Программа учебного 

предмета «Православная 

культура» для средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев.   

В. Д. 

Скоробогатов, 

Т. В. Рыжова,  

О. Н. Кобец  

2006 Православная 

культура 

7-8 классы 

Скоробогатов 

В.Д. 

Рыжова Т.В. 

Кобец О.Н.  

Ульяновск: 

ИНФОФОНД 

2006 32% 

17.  Искусство Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 5-7 

классы. Искусство 8,9 

классы.   

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

2015  Искусство  

8-9 класс 

 Г.П. Сергеева 

И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская 

Просвещение 2013 

2015 

2016 

100% 

18.  Информатика 

и ИКТ 

Информатика и ИКТ. 

Учебная программа и 

поурочное планирование 

для 5–7 классов 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю 

2011 Информатика 

8 класс 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

БИНОМ.  2014 100% 

9 класс 

19.  Русский язык Программа по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

школ 

М.М. 

Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. 

Львова 

2010 Русский язык 

9 класс 

 Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Дрофа 

 

2016  100% 

20.  Литература Программа по 

литературе для 5 – 9 

классов 

Г.С. Меркин  2012 Литература 

9 класс 

Ч.1,2,3. 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А.  

Русское слово 

 

2011 100% 

21.  Родной язык и 

родная 

литература 

        

22.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа «Английский 

с удовольствием» для 2-9 

классов 

М.З. Биболетова 2010 Английский 

язык 9 класс 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.  

Титул 2013 100% 

23.  Математика Программа по алгебре Ю.Н.Макарычев, 2009 Алгебра Макарычев Просвещение 2010 100% 
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(алгебра, 

геометрия) 

 

Н.Г. Миндюк и 

др. 

9 класс Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. Нешков 

К.И. 

Суворова С.Б. 

24.  Программа по геометрии Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. 

2009 Геометрия 7-

9 класс 

Л.С. Атанасян 

А.В. Погорелов  

Просвещение 

Просвещение 

2007 100% 

25.  Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждениях. Физика  

Е.М. Гутник, А.В. 

Пёрышкин.  

2010 Физика 

9 класс 

Е.М. Гутник,  

А.В. Перышкин. 

Дрофа 

 

2012 100% 

26.  История  История России ХХ-

начало ХХI века. 

//Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

2009 История 

России XX- 

XXI века  

А.А. Данилова  

Л.Г.Косулина 

Просвещение 2006 

 

100% 

27.  Новейшая история 

зарубежных стран ХХ-

начало ХХ1 века 

//Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История, 

обществознание. 

Сороко-Цюпа 

А.О. Стрелова 

О.Ю. 

2009 Новейшая 

история 

зарубежных 

стран XX 

начала XIX 

века 9 класс 

О.С.Сороко-

Цюпа 

Просвещение 

 

2010  

 

 

 

100% 

28.  Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений по 

обществознанию 6-11 

классы. 

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. 

2010 Введение в 

общество-

знание  

9 класс 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И.Городецкая  

Л.Ф.Иванова 

Просвещение 

 

2010 100% 

29.  Биология Биология. 5-11 классы: 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных 

под руководством В.В. 

Пасечника 

В. В Пасечник 

 

2010 Введение в 

общую 

биологию и 

экологию. 

9 класс 

 Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. 

и др. 

Дрофа 2016 100% 
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30.  География  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: география. 

6-11 классы 

И.В. Душина 2009 География 

России. 

Хозяйство и 

географическ

ие районы. 

 

Дронов В.П. 

Баринова И.И.  

Ром В.Я. 

Лобжанидзе 

А.А. 

Дрофа 

 

2010 

 

100% 

31.  Химия Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Химия .8-

11 кл. 

Н.Н. Гара 2008 Химия  

9 класс 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещение 2009 100% 

32.  Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

1 – 11 классы 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич  

2008 Физическая 

культура  

8-9 классы 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

Просвещение 

 

2014 100% 

33.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений  

А.Т. Смирнов 2009 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 9 класс 

А.Т. Смирнов  

Б.О.Хренников 

 

Просвещение 

 

2013 100% 

34.  Православная 

культура 

Программа учебного 

предмета «Православная 

культура» для средних 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев.   

В. Д. 

Скоробогатов, 

Т. В. Рыжова, 

О. Н. Кобец  

2006 Православная 

культура 9 

класс 

Скоробогатов 

В.Д. 

Рыжова Т.В. 

Кобец О.Н.  

Ульяновск: 

ИНФОФОНД 

2006 37% 

35.  Искусство Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 5-7 

классы. Искусство 8,9 

классы.   

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

2015  Искусство  

8-9 класс 

 Г.П. Сергеева 

И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская 

Просвещение 

 

2015 

2016 

100% 

36.  Информатика.  Информатика и ИКТ. 

Учебная программа и 

поурочное планирование 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю 

2011 Информатика

.  

9 класс 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2014 100% 
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для 5–7 классов 

37.  Русская 

словесность. 

От слова к 

словесности. 

Русская словесность. От 

слова к словесности. 5-9 

классы. 

Р.И. Альбеткова 2008 Русская 

словесность. 

От слова к 

словесности. 

9 класс 

Р.И. Альбеткова Дрофа 2010 100% 
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