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|[ояснительная записка

Фсновное общее образование - третий уровень общего образования.
8 соответствии с Федеральньтм 3аконом <Фб образовании в Российс:<ой
Федерации> основное общее образование является общедоступным.
Фбщеобразовательная программа основного общего образования разработана
на основе нормативнь1х докуме}|тов:
-1(онотитушии РФ;
-Фелерапьного закона <Фб образовании в Российской Федерации);
-|1риказа \4Ф Рф от 05.03.2004 г. .]т{р1089 <<Фб утверхдении федерального
компонента государствен11ъ1х образовательт*ьтх стандартов !]ачального
общего, основного общего и среАнего (ттолного) общего образования>;
-[{риказа йФ РФ от 09.0з.2004 г. ф1312 <<Фб утверждении федера'тьного
базисного уяебного плана для цачального общего, основвого общего и
среднего (полного) обшего образования>;
-[[ри;<аза \4инистерства образования и науки Российской Федеры1ии от
0з.06.2011 г. ]хгр 1994 <<0 внесении изменений в федеральньтй базисный

унебньтй план и пРимернь1е учебг:ьте планьт д.гтя образовательньтх учреждений
. Российской Федерации, реализу1ощих прощаммь1 общего образования,

}'тверхдённь|е приказом йинистерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. ]{9 1з12 (об утверждении федерального базисного
\чебного ллана и примернь1х уне6ньтх планов для образоватепьных
хнре::<дений Российской Федерации, реа]1из}.}ощих программьт обшего
образования>>;

_ [1риказа министерства образования 1{ировской о6ласти от 2|.12. 2015 г. ']т[р

5-979 (о региона',1ьном компоненте в структуре федерапьного базисного
1небного плана>;
_[]остановления |[равительства РФ от 19.03.2001г. .]х{ч 196 <Фб утверхдении
.]1пового положения об общеобразовательном учреждении);
-[|остановления [лавного государственного санитарного врача Р(р от 29.|2.
]010 г' ,]\! 189 (об утвер)1{дении |ан]иА 2.4.2.282|_10>, <€анитарно-
эп!1.]е[,1иологические требования к условиям и органи3ации обунения в
обгшеобразовательнь1х учреждениях)).

Фбразовательная прощамма оРие1{тирована на вь1по:тнение обуна:ошимися
::]:эзовательного государотвенного ста1.|дарта основного общего
1:: 'ов:ния.

!1е-_:п основного общего образования :

-осп:хение уровня функциональной грамотнооти, что предполагает:
'фор:т:прованпле целостного представления о мире' основан}[ого на
.::]с1бретённь1х званиях' умениях' навьт;<ах и сттособах деятель!!0с |и;



.приобретен||е опьтта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опьтта познания и самопознани'1;
.подготовка к осуществлени1о осознанного выбора индивидуальной
обр&зовательпой или профессиональной траектории.
3адачи основной лшкольп:
'подготовить о6унагощихся к осознанному и ответственному вьтбору
жизненного пути;
.формировать интерес к конкретной об,,тасти знаний;
'формировать определённу1о сис'!'ему базовьтх знаний и умений,
позволятощих продол)кить обунение в общеобразоватепьной или
профессиональной школе;
.повь!сить мотиваци1о обунения через активизацито познавательной
.]еятепьности;
.формировать умение самоотоятельно ставить цели и определять г!ути их
достижения, использовать пРиобретёнць1й в школе опь1т деятельности в

реальной жизгти, за рамками утебного процесса.
|!ринципьп реализуемой об!цеобразовательной программьт:
' последовательная индивидуализация обутения;

! прелпрофильная подготовка на завер1|1а]ощем этапе обунения в основной
школе.

8 результате освоения содержания основ11ого общего образования
} чащиеся получа1от возможность совер111енствовать и рас1пирять :<руг обцих
1небньтх уплений' навьтков и способов деятельности. Фвладение общими
]'}1ен]1я\,|и, навь|ками, способами деятельности как существеннь1},1и
]:1е\1ентами культурь1 явпяется необходимьтм ус;'|овием развития и
]оц]]а]1изации 1]]кольников.

|1ознавательнап деятельность.

-.1::':о:тьзование для познания окру)1(а.1ощего мира различнь1х методов
..!:':юдение, измерение' опь!т' экспериме1{т, моделирование и лр')

- -::е:е"'тение структ}?ь1 объекта познания, поиск и вь1де.]1ение значимь]х
: ] :::;ц]]ональнь1х связей и отноп]ений мея<ду тастями целого.
-_.].:::1]е разделять процессъ1 на этат1ь1, звенья; вь1деление характернь1х
::,: ::::-1но-с:1едственных связей'
- ::::е:тение адекватнь|х способов ре1]]ени'| унебной задати на основе
:::--:ь:\ а'1горитмов. 1{омбинирование известнь1х алгоритмов деятельности
: _,]]':_1]1ях. не предполага]ощих стандартное применение одного из них.
-_::э:-:знт:е, сопоотавление' классификация, ранжирование обьектов по

:: ].!-. !|'1]1 нескольким предлохе!|ньтм осцованиям! критериям.
-. :..:з ::аз_тичать факт, мнение, доказательство' гипотезу' аксиому.
-_1:::::-.ззнтте неслох{нь1х практических ситуаций, вь!движение
-:::] : _.1;ен111-|. понимание необходимооти их проверки на практике.
'._:: -'.:..зантте практических и лабораторньтх работ, неслоя(нь1х



результатов этих работ.
-1воряеское релпение унебньлх и практических задач: умение мотивирова11но
отказь1ватъся от образпа, искать оригиЁтатьнь1е ре11.[е]{ия; самостоятель1{ое
вь'полнение различнь1х творческих работ; унастие в проек']'ной деятельнос'т'и.

11нформационно-коммуншкатпвная деятельность.

-Адекватное вооприятие устной рети и способность пеРедавать содеРжание
г1рослугпан1{ого текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с

цельто учебно|ю за}1ания.
-Фсознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров' лроведение
информа:{ионно-смь{слового анализа текста. ||4спользование различнь1х видов
нтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
-Бладение монологической и диалогической реньто. !мение всцпать в

ретевое общение, участвовать в диат1оге (понимать точку зрения
собеседника' приз}[авать право на иное мнение).

| -создание пись[.1еннь|х вь1сказь]ваний, адекватно переда.{ощих
прослу1пан1'{у]о и прочитаннуто ит;формаци:о с заданной степень}о
свер]1утости (т<ратт<о, вьтборонно, полно).
-[оставление плана' тезисов' конспекта. |1риведение примеров' подбор
зрц'\1ентов, формулирование вь1водов. Фтрахение в устной или письменной
оор\1е Результатов своей деятельности.
-\':тение перефразировать мъ:сль (объясптять (инь1ми словами>). 8ь:бор и
!'_;по.'1ьзование вь1разительнь1х средств язь1ка и знаковь1х систем (текст,
зб']ица, схема, аудшовизуацьнь1й ряд и др.) в соответстви[1 с

: '\'\1} ник!-|тивной заданей. сферой и ситуа!ией обгшения.
-, 1спо'тьзование д.]ш{ ре111ения познавательнь1х и коммуникативнь1х задач
::3'1}1чнь1х источников информа:1ии, вкл!очая энциклопедии, словари'
. 1:::еонет_ресурсьт и другие базьт данньтх'

Рефлексившая деятельность.

- ] .:.: :;тоятельная организация унебной деятельности ([остановка цеди!

-]1--.]:ование' опредепение оптимш]ьного соотно1ления цели и средств и др.)
-: :::_;.1е навь]ками контроля и оценки своей деятельности' уме]]ием
- : -: .':-'то возчожн ь|е последствия своих дейс'т ви й.
- '::.:;ание своих утебньлх достижений, поведения' черт своей личности'
_:.:<. : __1;1з]]ческого и эмоциона1ьного состояния.
_-,_: :.:.ное опрелеление сферьт своих интересов и возможностей.
__..]:-:-езт:е нор\1 поведения в окружатошей среде' правил здорового образа



-0ценивание своей деятельности с точки зрения нравственнь1х' правовь!х
аор\{' эстетических ценностей.
-|'1спо;тьзование своих лрав и вь1по.цнение своих обязанностей как
таж.1анина' члена общес!ва и учебно!о коллек|ива.
-Фпредепение собственного отнотшения к явлени'тм современной'йзни.
-Фсушествление осознанного вьлбора путей продолжения образования или
бу :ушей профессионапьной деятельности'

Фргатлизап.{ионно-псдагогические условпя реализацип
общеобразовательной программь:.

,3т:стеьта образовательнь!х технологий реы1изации
'.:ота}|мь] основно]о обшего обр.т зо ва;|}.1я с'1роигся

:3з\ _'|ьтата'

::звивающего обупения, проблемг.того обу;ения с цельто развития творчес1(их
:..особностей учащихся, их интеллекцального потенциала, познавательнь1х
:оз11ожностей. Фбуиение ориентировано на самостоятельньтй поиск

самоотоятельное добьлвание

:: ':::;;!ка\1
аттестацией вь1пуск1{иков.
аттестации вь1даётся

общеобразовательной
на основе принципов

зшаний, твоРческое!

]]:те'-1.цектуально-познавательное усвоение г]ениками предметного
,.::_ ергтала' 8 системе образовательнь1х технологий веАушими являются:
-.:\но_-1огия развиватощего обунения;
-.:]:овая технология, предполага}ощая применение дидактических'
_ ] ]:{аватель}]ь1х' развива]ощих и творческих ищ;
-.3\но"_1огии организации щупповой работь;: работа в ларах' гРуппах.
--.]\]о.1огия г{ебнь1х экскурсий по предмету;
-: :]:]о\'ровневая дифференциация.
_' ]'. чение в сотрудничестве;
---:о3ктнь1е методьт обуиения;
. ::.:''.'1ь]ование вилео и компью]ерной гехники:
-. :':овьесберегатощие технологии;
_.:: -]ор}1ационно-коммуникативнь1е технологии.

]ектщий контроль успеваемости обуяатощихся осуществляется
.1.]'з'1я\1!' по 5-ти балльной оистеме. [!ромежуточнь1е и'гоговь1е о,1[{етки в
]--::х вьтставлятотоя по !1етвертям. Б конце уяебного т.ода вь1ставля]отся
_ 

' : ] з;1е отметки на основании отметок' вь1ставленнь;х по итогам нетвертей.
] 

" 
::-.']ная промея(уточная аттестация по отдельнь1м предметам. |1роводитоя

: . :::е х'чебного года. Ретление о проведении такой атгестации пРинимается
:::_ ']-]]ческим советом 1школь1 не позднее 30 декабря. |[едагогинеский совет
::::']яет формьт, порядок и сроки проведения аттестации. Ре:пение

:::_ ]'];]ческого оовета по данному вопросу доводится до сведен1.1я
--:--.:ков образовтгельного процеоса'

- _._.знтте обшеобразовательнь1х программ основного общего образования
государстве1{ной итоговой

пос_|1е прохо}1{дения ими итоговои



-]окумент государственного образца об уровне образовани'{, завереннь1й
печать1о тпколь1.

Бьгпускник основной школь|:

1. Фовоил образовательньте прогРаммь1 по воем утебньтм предметам
у:ебного плана.

2. Фвпадел основами компь}отерной
гРамотности.

3. 8елёт злоровьтй образ жизни.
4' |отов к осознанному вьтбору жизненного пути.
5. Фбладает нувством социальной ответственности.
6' }меет испопьзовать приобретённьтй в п]коле опь!т деятельности в

реальной )кизни, за рамками 1гтебного процеоса.
7. !меет самостоятельно ставить цели и опреде]1ять щ.ти их доотижения.



]{'чебнь:й план основного общего образования

}чебнь:е прсдметь!

Рт'сский язьтк

]1ностранньтй язь.:к англииокии
\ 1атептатика

атика и !41{1
11сто

Фбш-тествознание (вк.'|к)чая экономику и
цоаво
[ео
]1риродоведение
);1о_1огия
Фт:зттка

\;г:т:тя
1 1ск1 сство (музь:ка и изобразительное

]1н

]:;к\-сство

_ е\но]1огия

- з,{:
11ре-::тетьп красведческой

]сновьт безопасности жизнедеятепьности
о;т3ическая куль

!!1Ф[Ф:
Региональнь:й (национально-
щгпональнь:й) компо!1епт и компопе|[т
йразовательного учре?!(депия (5-Аневная
\ чеоная ноделя
Рег*тональньпй компонент

взправ._]енности
, :: оэ]1ческое краеведение

: ]._{ о'1о гия

-- :::(]т]] язь!к

Бо:тпонент образовательного
1чре'+!]ения

['_, вьтбору об овате.]1ьного еждения

[|-:, вьтбо сь: по вьпбо
ь1 математики

] :.::е физики
1 з<_:е-тьно лопустимая аудитор||ая
,:е.!ная нагрузка при 5'дневной унсбной
*е:е.':е (требова ::ия €ан|1



у'чебньтй план основного обшего образования составле}1 в соответствии с

требованиями нормативнь1х документов: прит<аза \4инистерства образования
России от 09.03,200,1 г. $о 13]2 <Фб утвержлении федерального базисного
т'чебного плана для начального общего, основного обштего и сРеднего
(полного) общего образования))' приказа йинистерства образования и науки
Российской Федерации от 03.06.201] г. ф 1994 <<Ф в:.:есении изме]{ений в

фезеральнь:й базисньтй уяебньтй план и примернь1е учебнь1е плань1 д,'1я

образовательньтх утре>:сдений Российской Фелерации, реа..]1изу1ощих
программь1 общего образования' )тверждённь1е приказом \4инистерства
образования Российс:<ой Федерации от 9 марта 2004 г. ]\гч 1з12 (об
.. твер;'1(дении федерального базис;;ого уяебного плана и пример}|ьтх унебньтх
-:1анов д.]!я образовательньтх учреждений Российской Федерат1ии'
:еаш.1зующих пРограптмь1 обцего обрпзования', прика]а минис'!'ерства
:бразования (ировской области от 21'1т2. 20\5 г. м 5-979 <Ф региональноь:
::!1\1[оненте в структуре федерального базисного унебного п-пана>, в
: !1о']ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор]!1ативами

0ан[1иЁ 2.4.2.2821_10), зарегистрированнь]ми в \4ин:осте России 03.03.2011
. }ч 19993'

)'чебньтй план рассчи'ган на пятидневну}о утебнуто недел!о, учить1вает
]::1кретнун] образовате:тьнуто ситуацию! кадровь1е и у.тебно-ма'ттериальнь:е
: ]]}1о7(ности и отвечает задачам:пкопьт на 2018-2019 унебньтй гол.

\ "ебнь.й плпн сос гои] и , _1в} х {ас гей: инвариан;ной и взриа гивной'
] 1нвардад!ца8 ч4!ть обеспе.тивает реализаци1о фелерапьного ко\'1понента

: ..' :арственного образовательного стандарта' гарантиРу1ощего уча1ци|''ся
- .] '(ние::еобходимь;у базовь;м 1ровп:ем образования'

|1редптет федерапьного компонента уяебного п.]|ана 14скусство
-:].]з\е1ся кат< унебньтй предмет }4с:<усс'гво, но через 2 раздела: \4узьтку ш

: _ ]:ззт.;тельное искусс'гво. [1реполава::ие унебного пред]!1ета 14скусство

-.:.:!'.а и изобразительное искусство) является непРерьтвнь:пп (в 6-9_х
.- ._;:х); \4узьтка и 14зобразительное искусс'[во по 0,5 таса в неделто в 9
- :::-.

3_.р]1ёгивная .тасть налравле}1а на реализаци1о регцо!1аль|1о1'о
. : _ -{ента и комг1отте:тта образовательг1ого учреждения.

: . :_ _-.т: ьньтй комлоне1{т в 9 классе реализован предмето:т Фсновьт
: '=::;ост]1 )киз}1едеятельности (по 0,5 наса в неделто) и пред\'1ето\1
.".::ческой направлен1|ости: историческое краеведение (0,5 наса).

..-:з:\1ет краеведтеской направленности: историческое краевеление (0,5
--: ;1]]!1ается 

'(ак 
о'гдельнь1й предмет, ориентированньтй г1а г1овь]1пение

, -::.-: зс!(ой культ1рьт обутающихся в ,[узском районе.
:::.:]ац]1я компонента образовате.пьного учре)кдения Ё{ацелена на

- ':1.:: пред['1етов инвариантной ч3сги и представлена лред\1е га\{и 11о

-- : ]'.)разовательвого учрежденгтя: Русский язьтк в 9 классе (по 1 тасу в

: _ !-']ассе для реат1изации предт:рофильной подготовки вклк)11ень1'-:: . :;.е к}рсь1: по математике <!4збранньте во!]рось{ !1атематики> (0'5

- _ . ..-э--ю ) и по физи:<е <8 мире физи:<и> (0,5 наса в нелелто). 9ась; по



вьтбору г{ащихоя расщеде.п'|ются о учфом опрооа девятик.]таооников.
€одержание цроов по выбору вклгоиает не только информацию,

Раст][иря]опцдо оведения по ребнь;м щедметам' но и знакомит у{ащихся со
споооба:"пл деятельности' необходимыми для уопе1|]ного прохо)1(дения
прогРаммы профиля пткольп.

|и1акстл.лальная нащрка в 9 к.ттаоое не превы1пает пРедельно дощстимую
улебну:о цагрузку щи !1'{тидневной утебной неделе и не нару1!]ает
тре6ований бан|1ина 2.4.2.282| -1 о,



1
[1еренень примернь!х програмп{ и унебников,

используемьтх в образовательном процессе.

!1редметьт в
соответствии с

тчебньтм планом

|1рощаммьт с

указанием уровня
1{ласс

!чебники
(автор)

Рт'сский язьтк й.1' Баранов,
1.А. )1адьтженская,
Ё.\4. 1]1анский
<[{рограмма для
общеобразовательньтх

учреждений: русский
язьтк 5-9 классьт>>,

москва,
<|1росвецение>,
2009 г.

<|1рограммно-
методические
материальт. Русский
язь]к5-9к.]]ассь))1
йооква, <]]рофа>'
2009 г.

<Русслсий язьтк:
!1рощамма для
общеобразовательньтх

унре;кдений>, \4осква,
<|{росвешение>,
2009 г' Авторьт:
\4.[. Баранов,
1.А. !1адьтженская,
Ё.\4. 1|1анский.

9 9 класо:
!'А. 1ростенцовц
1.А. )1адьтженская,
А..{. {ейкина и др.
<Руоокий язьтк>,

москва,
<|1росвещение>, 2013г.

!1итература [1од редакцией
Б.9. 1{оровиной
<[1рограммьт
общеобразовательньтх

унре;кдений 5_1 1

классьт /Базовь:й

уровень/>, \4осква'
<11росвещение>,
2008 г.

}1итература:
|1рограмма для

9 9 класс:
Б.{. 1{оровина'
8.}}4. 1(оровин,
!!4.€.3барский ],

<.[1итература>

унебник-хрестоматия в
2-х настях, \4осква'
<[1росвещение>, 2013г.

10



ббщеобразовате;тьньтх

у]реждений под

редакцией
в.я. 1{оровиной,
москва,
(просвещение)'
2008 г.

}1ностранньтй
(ангпийский)

|{рограммьт
обшеобразовательных

утреждений.
<1итул>, 2009 г.

9 9 класс:
й.3. Биболетова'
Б.Ё. Ба6уплио,
Ф.14. 1{ларк
<(Английский язык),
Фбнинск, <<1ицл>>,

2013 г.

йатематика |[рограмма 
!

общеобразовательнь:х

утреждений по
алгебре 7-9 клаооь:,

авторьт - составители:
!!1.14' 3убарева'
А.г. мордкович'
москва,
<<\4немозина>>, 2009 г.
€оставите;ть:

| т.А. Бур*""'р'"'
[ .пр'.ра*"а л'"
| обшеобразовательньтх
| ;:ткол: алгебра 7-9

| классьт,. йосква,
1*[росвещение,.
1 :ооч г.

{ *прощамма для

{ 
обшеобразовательньтх

1 
школ по математике)'

1москва.
| 
<|1росвещение>,

!2009г.

9 класс:
А.г. мордкович и др.
<Алгебра 9 класс>,
\4осква, <\4немозина>'
2011 г.

л.с. Атанасян'
8.Ф. Бутузов'
с.Б. кадомцев и др.
<[еометрия 7_9я.

йосква-
| <[росвеш1ение',' 201 3г.

14нформатика и
икт

н.в. макарова
<<|1рорамма по
информатике>>, €анкг-
|{етербург, <|[итер>,
2009 г.

под редакцией
Ё.,!,. !гриновина
(программа для

9 9 класс:.
Ё.,{. }тринови'л
<<{{4нформатика и
й1(1>>, йосква,
(<Бином>'
<}1аборатория
знаний>, 2013 г.

11
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оощеооразовательнътх

учреждений.
1'1нформатика и !11(1>,
\4осква, <!рофо,
2009 г.

!!4стория [!рограмма для
общеобразовательньтх

учре)кдений: история
(5-9 классьт), \4осква,
<|{росвещение>,
2009 г. 1{урс <{{1стория

древнего мира).
|{рощамма для
общеобразовательньтх

учреждений: история
(5-9 классы), йосква,
<1 {росвещение>,
2009 г. 1{урс <}}4стория
средних веков)' курс
<14стория России с
древнейших времён
до конца ху1 века).

|1рощаммьт д':я
общеобразовательньтх

учре]кдений: история
(5-9 классьт), \4осква,
<11росвещение>,
2009 г.

9 9 класс:
А.А. ,{анилов,
1|.[ . 1{осулина,
й.1Ф. Брандт
<!!4стория России. 20 -
начало 21 века),
москва,
(просвещение),2013г.

Ф.€. [ороко-!топа,
А.Ф' [ороко-!{топа
(всеобщая история.
Ёовейтпая история>'
москва,
<<||росвещение>, 201 1г.

Фбществознание А.}4. 1{равнент<о.

1 {рограмма курса
<<Фбществознание>>

для 8_ 9 классов
обцеобразовательньтх

утреждений, \4осква,
ФФФ <!!{ <Русское
слово>,2006 г.

9 9 класс:
А.||1. 1(равненко,
Б.А. |{евцова
<<Фбщеотвознание>>,
\4осква, <Русское
слово>, 2013 г.

[еографття 8.8. Ёиколина,
А.!!4. Алексеев,
Б.(. ,т1ипкина
<|1рощаммьт
общеобразовательньтх
учреждений.

9 9 класс:
А.}}4.Алексеев,
(.},1. Больтсев ,

8.Б. }1иколина
<[еография. Россия>,
\4осква,

1)



!
1 еограФ1т1. о-у
классь|), москва'
(просвещение),
2010 г.

((! !Росве!цсние>'
2013 г.

Физика А.8. [|ерьттпкин,
Ё.А. Родина
<<|1рограплма

основного общего
образовагтия для 7-9
класса>, \4осква,
<<|1росвещение>,

2012 г'

9 9 класс:
А.в. пёрь]ш.ткин'
Ё.\4. [утник
(Физика), москва,
<.(рофо, 20|3 г.

[имия Ф.[' [абриелян
<[1рограмма курса
химии для 8-1 |

классов
общеобразовательньтх

унрежлений>, йосква,
<{рофо, 2006 г.

9 9 класс:
Ф.€. [абриелян
(химия), москва,
<.[рофо,2013 г.

Биология Ё.14' €онин
<|1рощамма для
образовательных
утре>:<дений 8 класс.
9е.:'товек>, \4осква,
<,(рофо, 2009 г.

Ё.1,1.€онин,
Б.Б.3ахаров,
А.А.|]летшаков
<|1рограммьт для
основной
общеобразовательной
тпкольт. Биология.
Фбщие
закономерности>),
йосква, <<фофа>,
2007 г.

9 9 класс:
€.[ . йамонтов,
8.Б.3ахаров,
[.14.[онин
<<Биодогия.

Фбтцие
законоп,1ерности)),
\4осква, <фофо,
20!3 г.

\4узьтка ][.|1. €ергеева,
Б'[. 1{ритская

1 "йу'"'*,' 0сновная
школа>. \4осква.
.{-1рос вешение',,
2009 г.

9 8 _ 9 классь::
[.|1' €ергеева,
14.3. {(атшекова,

Б..{. |{атшекова'
Б.,{. 1{ритокая
<]4скусство>' \4ос:сва

1з



(|1росвещение'' 2011,|г.

}}:1зобразительное
искусство

Б.[{' !{еменский'
Ё.А. [оряева и др'
|1рощаммьл
общеобразовательньтх

улре;кдений, \4осква,
<[1росвещение>,
2010 г.

9 8 9 классьт:
[ .|{. [ергеева,
}}4.3. 1(атпекова,
Б.,{. 1{аштекова,

Р.[. 1{ритская
<14скусство>, \4осква,
<|1росвещение>, 2010г.

Физическая
ктльт}ра

8.14. "[ях,
А.А. 3даневив
<<1(омплексная

программа
физинеского
воспитания учащихся
1- 11 классов),
\4осква'
<<|1росвещение>,

2008 г.

9 9 класс:
8.14..[1ях,
А.А. 3даневин
<<Физичеокая
культура> уяебник для
8-9 классов
общеобразовательньтх

утреждений' \,1осква'
<<[{роовещение>, 20 |4г

Фсновьт
безопасности
)1{изнедеятельности

|1од общей редакцией
€мирнова А.1.
<Фсяовьт
безопаоности
)кизнедеятельности:
комплексн[ш
прощампта 5-11
классьт>>' \4осква,
<<11роовещение>>,

2009 г.

9 9 класс:
А.1. €мирнов,
Б.Ф. {реннит<ов
<ФБ]4{>, \4осква'
<[{росвещение>,
2013 г.

14



[1еренень рабоних программ унебнь:х курсов'
предметов' модулей.

Работая прощамма по

унебному предмету

к)]асс Автор-составитель,

1(атегория

Русский язьтк 9 Ф.8. 1(оробова' 1

,т|итература 9 Ф.Б. 1{оробова, 1

14ностранньтй язь1к
(английский)

9 Б-14. \4аоьинская

\4атематика 9 Ё'Б' 3имирева' 1

{{4нфорхтатика и }}11{[ в.Б. лагунова,
соответствие
занимаемой должности

йстория 9 н.А. 11ластинина'
вь1о!11ая

Фбществознание
(вк'-тточая эконо\'1ику и
право)

9 н.А' [1ластинина'
вь1сп1ая

[еография А.[. Фсенникова, 1

Бтто'тогття 9 А.[' Фсенникова, |

ч)]1]ттха 9 1.Б. \4ельнакова,1
)(т.т:тття 9 1.8. \4ельнакова' 1

йузьтка 9 А.А. 1{окина
!,1зобразите'_тьное
искусство

9 Ё.[!. !{утерявая

Фсновьт безопасности
хизнедеятельности

9 Ё.[1. 1{у.терявая

1,1сторинеское
краеведение

9 н.А. [{ластинина,
вь1с1пая

Физи.теская культ1ра о Ё.Б. 3имирева' 1

1{урс по математике
<1,1збранньте вопрось1
мате\1атики)

9 Ё.Б.3имирева, 1 ,

курс по физике
<8 хтире физики>

9 т.в. мельчакова,1
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