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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска (далее ОУ) для 9 классов 

на 2018/2019 учебный год разработан на основе учебного плана основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ОУ с учетом авторских 

программ выбранного УМК в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

-Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением главного санитарного 

врача Российской федерации от 29.12.2010 года №189, зарегистрировано в Минюсте 

России 3 марта 2011 регистрационный номер 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (в действующей редакции); 

-Устав лицея. 

Настоящий учебный план реализуется в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для  образовательных учреждений  

РФ, реализующих программы общего образования, Федеральным компонентом 

государственных стандартов основного общего образования, обеспечивая 

преемственность при организации учебной деятельности, гарантирует овладение 

обучающимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят 

обучающемуся продолжить образование на следующем уровне общего образования. 

Учебный план позволяет в ходе образовательной деятельности  качественно решать 

задачи по созданию условий для выявления и развития способностей каждого ученика,  

становлению свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями за курс основной школы, владеющей  как 

минимум одним иностранным языком на уровне функциональной грамотности; личности, 

ориентированной на высокие культурные ценности, гражданскую ответственность, 

инициативной, самостоятельной, толерантной и способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Учебная нагрузка каждого школьника состоит из часов, отведенных на 

федеральный компонент и компонент образовательного учреждения. В сумме она не 

превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьника. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму. 



Продолжительность урока в 9 классах 40 минут согласно Уставу школы.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели для 9 классов. 

Часть учебного плана из компонента образовательного учреждения определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе заявлений родителей 9 

классов, возможностей педагогического и ученического составов, учебно-материальной 

базы школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных элективных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 9 классов школы 

осуществляется в следующих формах: 

- проведение разных видов работ: диктант, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, лабораторная работа и др. с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных в 9 классах отметок успеваемости на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в соответствующей учебной четверти; 

- выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года.  

  Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов. Объем времени, отведенный на 

промежуточную аттестацию учащихся, определен календарным учебным графиком 

школы на 2018/2019 учебный год.  

  Учащиеся 9 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости 

не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). Учащиеся, которым выведена годовая отметка 

успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным 

предметам, считаются не освоившими основную образовательную программу по итогам 

текущего учебного года и имеющими академическую задолженность по соответствующим 

учебным предметам. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 

учащимися основных образовательных программ принимается Педагогическим советом 

на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. Учащиеся, 

признанные освоившими образовательную программу соответствующего учебного года, 

переводятся в следующий класс. Учащиеся, не освоившие образовательную программу по 

итогам текущего учебного года и имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, а Учреждение - создать необходимые условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся при получении основного общего образования, не освоившие 

образовательную программу по итогам текущего учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 



по учебному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. Учащиеся полностью 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов БИЦ. Имеется библиотечно-

информационный центр, в котором всем участникам образовательных отношений 

предоставляется возможность пользования образовательными ресурсами 

информационной сети интернет, Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина, 

электронной библиотекой ЛитРес. 

Все учебные дисциплины в 9 классах преподаются с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательной деятельности. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 9  классах 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и компонента 

образовательного учреждения (с учетом 6-дневной  недели). 

Обязательная часть учебного плана определяет  перечень учебных предметов, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования.  

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объѐм учебного 

времени, отводимого  на их изучение по классам (годам) обучения.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося: 

 формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

 овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

На уровне основного общего образования школа обеспечивает  усвоение 

учащимися  общеобразовательных программ основного общего образования,  условия 

становления и формирования личности школьников и  осознанного выбора  направления 

профильного образования в старших классах, их способности к социальному 

самоопределению. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования на углубленном и базовом уровнях. 

В учебном плане на этом уровне в полном объеме представлены учебные предметы 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык», «Информатика 

и ИКТ» осуществляется деление класса на группы.   

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Количество часов на 

изучение русского языка и литературы определено в соответствии с авторской 

программой под редакцией М.М.Разумовской «Программа по русскому языку 5-9 

классы», - М.: Дрофа 2010г., Граник Г.Г., Борисенко Н.А., Владимирская Г.Н. и др. /Под 

ред. Граник Г.Г. Русский язык-Мнемозина, 2013, Бабайцевой В.В. , Чесноковой Л.Д. 

Русский язык 5-9 классы.- Дрофа, 2012 - в объеме 2 часа в неделю в 9 классах и 

программой общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Зинина С. 

А., Сахарова В.И., Чалмаева В. А. Литература., -Русское слово,  2010 в объеме 3 часа в 

неделю в 9 классах. 

Предметная область «Родной язык» и «Родная литература» реализуется 

интегрировано в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 



Учебный план школы предусматривает изучение иностранного (английского) 

языка в 9 классах по 3 часа в неделю в соответствии с авторской программой О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой Рабочая программа к УМК «Новый курс английского языка 

для российских школ» 1- 5 годы обучения, 5-9 классы, М. Дрофа,2010, программы 

образовательных учреждений. 

Учебный предмет «Математика». Для преподавания математики в 9 классах 

предусмотрено 6 и 7 часов в неделю, используется авторская программа: Алгебра. 7-9 

классы./ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2011; Геометрия. 

Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. учреждений/ - составитель Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2010. 

На учебный предмет «Информатика и ИКТ» отводится 2 часа в неделю в 9 

классах на основе программы «Информатика и ИКТ. 8 - 11 классы: учебно-методическое 

пособие / Семакин И.Г.,Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

На учебные предметы «География», «Биология», «Физика», «Химия» отведено 

по два часа в неделю в 9 классах: 

- «Биология» в соответствии с авторской программой «Биология. 5-11 классы: 

Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. Биология. 9кл..-М.: Вентана-Граф, 

2010г. 

- «Физика» в соответствии с авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

включенная в сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ сост. В. А. Коровин, В.А. Орлов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2012». 

- «Химия» в соответствии с авторской программой Габриеляна О.С. программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.-Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 9кл.  М.: Дрофа,2011. 

-«География» в соответствии с авторской программой В.П. Дронова, включенной в 

сборник «География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы/сост. С.В. Курчина. - 2-изд., -Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население 

и хозяйство. 9кл.М.: Дрофа, 2011г». 

В учебном плане на изучение учебного предмета «История» в 9 классе добавлен 1 

час из компонента образовательного учреждения в соответствии с авторской программой 

«История России» А.А. Данилова, Л.Г. Косулина «История. Программы 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы/ 5-изд. - М.: Просвещение, 2011». (2 часа) 

и авторской программой Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история.для 9 класса общеобразовательных учреждений/ 6-е изд. - М.: 

«Просвещение»», 2012г.» (1 час в неделю). Итого - 3 часа в 9 классе. 

 «Обществознание» ведется в соответствии с авторской программой Л.Н. Боголюбова, 

«Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/ 2-изд. - 

М.: Просвещение, 2011» - 1 час в неделю в 9 классах. 

Учебный предмет «Искусство» обеспечивается: 1 час в неделю в соответствии с 

авторской программой «Искусство 8-9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений – учебник Питерских А.С./Под ред. Неменского  Б.М. Искусство.  9 кл. М: 

Просвещение, 2011». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 

соответствии с авторской программой В.И. Ляха. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений 1-11 классы. 

М.Просвещение 2011 год. 

В связи с введением предпрофильной подготовки, а также с учетом запросов 

участников образовательных отношений, для учащихся 9-х классов организованы 

элективные курсы по выбору учащихся, развивающие содержание отдельных базовых 

учебных предметов.  



Тем самым созданы условия для раннего осознанного выбора направления 

профильного обучения в 10-11 классах. 

Часы из компонента образовательного учреждения используются на реализацию 

предпрофильной подготовки в 9 классах. В ее рамках вводятся следующие элективные 

курсы в 9 классах:   

- «Способы решения задач по механике»; «Мой профессиональный выбор»,  

направленные на создание условий для личностного профессионального самоопределения 

учащихся, формирование объективного представления о мире профессий, путях 

продолжения образования, о современном рынке труда. 

-  «Право в современной России» – для личностного и гражданского самоопределения 

учащихся;  

– «Секреты русского языка», «Лексическое богатство русского языка», направленые 

на развитие осознанно воспринимать звучащую речь, грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли. 

Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута в рамках 

предпрофильной подготовки представлена следующими шагами:  

- сентябрь - проведение родительских собраний в параллели 9-х классов, на которых 

родители знакомятся с перспективами обучения, с особенностью образовательных 

программ, реализуемых школой на уровне основного общего образования, с процедурой 

выбора и изменения дальнейшего образовательного маршрута учащегося;  

январь - предварительное изучение образовательных потребностей учащихся 9-х 

классов (анкетирование);  

май-август - определение индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

(выбор профильных курсов). 

Санитарно-гигиенические требований к реализации учебного плана 

Максимальная  аудиторная нагрузка учащегося  9 классов составляет 36 часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года - 34 недели в 9-х классах (в соответствии с 

годовым календарным графиком на 2018-2019 учебный год). Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Продолжительность урока в 9  классах составляет 40 минут.  

Учебные занятия в 9 классах проводятся в 1-ую смену. Количество часов на 

изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных обязательной частью учебного 

плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. Общая учебная нагрузка 

обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями № 3 от 24.11.2015г пр. № 81). Учебные занятия начинаются  

в 8 часов, без проведения нулевых уроков. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляетдля 

обучающихся 9-х классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 9 классов не более 

35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 9 классах не должна превышать 10 минут. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической 

культуры другими предметами не допускается. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 



 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамически

х 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослуши

вание 

аудиозапи

си 

Прослуш

ивание 

аудиозап

иси в 

наушник

ах 

9 20 25 25 20 25 20 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 9 классах - до 3,5 

часа. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать для учащихся  9-х – 4,0 кг. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 
210 210 

140 105 70 735 

Литература 70 70 70 70 105 385 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика и ИКТ    35 70 105 

История 70 70 70 70 
102 

382 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

 35 35 35 35 140 

География  35 70 70 70 245 

Природоведение* (1) 70     70 

Физика   70 70 70 
210 

Химия    70 70 140 

Биология  35 70 70 70 245 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 35 35 280 



Технология*(2) 70 70 70 35  245 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35  35 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 

510 

Итого 942 977 1047 
1082 

1079 5127 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

175 175 175 175 210 910 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1117 1152 1222 1257 1289 6037 

 

Учебный план, 9 классы (лицейские классы) 

Учебные предметы 9аЛ 9вЛ Всего  В год 

Обязательная часть 

Русский язык 2 2 4 68 

Литература 3 3 6 102 

Родной язык  - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык 3 3 6 102 

Математика* 7 7 14 238 

Информатика и ИКТ 2 2 4 68 

История (Всеобщая история и 

история России)** 

3 3 6 102 

Обществознание 1 1 2 34 

География 2 2 4 68 

Физика 2 2 4 68 

Химия 2 2 4 68 

Биология 2 2 4 68 

Искусство  1 1 2 34 

Физическая культура 3 3 6 102 

Итого 33 33 66 1122 

 

Компонент образовательного учреждения: 

Учебные курсы:  

Способы решения задач по 

механике 
0,5 0,5 1 17 

Право в современной России 
0,5 0,5 1 17 

Секреты русского языка 1 1 2 34 

Лексическое богатство русского 

языка 
0,5 0,5 1 17 



Мой профессиональный  выбор 0,5 0,5 1 17 

Итого: 3 3 6 102 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 

 
36 72 1224 

 

1) *добавлено 2 часа по математике из части компонента образовательного учреждения для 

соблюдения  единой образовательной линии по математике в 5-9 классах по авторским 

программам под редакцией А.Г. Мордковича и др.,  Смирновой И.М., Смирнова В.А. до 7 

часов в неделю. 

2) **добавлен 1 час на изучение истории из части компонента образовательного учреждения 

для расширения и углубления  знаний по предмету до 3-х часов в неделю. 

 

 

Учебный план, 9 классы (общеобразовательные классы) 

 

Учебные предметы 9б 9г Всего В год  

Обязательная часть 

Русский язык 2 2 4 68 

Литература 3 3 6 102 

Родной язык  - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык 3 3 6 102 

Математика* 6 6 12 204 

Информатика и ИКТ 2 2 4 68 

История (Всеобщая история и 

история России)** 
3 3 6 102 

Обществознание  1 1 2 34 

География 2 2 4 68 

Физика 2 2 4 68 

Химия 2 2 4 68 

Биология 2 2 4 68 

Искусство 1 1 2 34 

Физическая культура 3 3 6 102 

Итого 32 32 64 1088 

 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные курсы:     

Лексическое богатство русского 

языка 

0,5 0,5 1 17 

Секреты русского языка 1 1 2 34 

Избранные вопросы по 

математике 

1 1 2 34 

Способы решения задач по 

механике 

0,5 0,5 1 17 

Право в современной России  0,5 0,5 1 17 

Мой профессиональный выбор  0,5 0,5 1 17 

Итого 4 4 8 136 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 36 72 1224 



1) *добавлен 1 час по математике из части компонента образовательного учреждения для 

соблюдения  единой образовательной линии по математике в 5-9 классах по авторским 

программам под редакцией А.Г.Мордковича и др.,  Смирновой И.М.,  Смирнова В.А. до 6 

часов в неделю. 

2) **добавлен 1 час на изучение истории из части компонента образовательного учреждения 

для расширения знаний по предмету до 3-х часов в неделю. 

 

 

Учебный план для индивидуального обучения обучающихся на дому 

по общеобразовательным программам, 9 класс 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому учащихся на всех уровнях образования. Организация обучения детей 

осуществляется на основе «Положения об индивидуальном обучении детей на дому в 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска».  

Создание условий для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов осуществляется их родителям и 

(законными представителями). Основанием для организации индивидуального обучения 

является: справка-заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения с рекомендациями на обучение на дому, заявление родителей (законных 

представителей), приказ отдела по образованию. Организация образовательной 

деятельности больного ребенка на дому регламентируется календарным учебным 

графиком, приказом директора о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на 

дому, учебным планом, расписанием занятий. Учебный план и расписание занятий 

согласовываются с родителями. Учебный план составлен в соответствии с 

рекомендованными примерными учебными планами (приказ Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619, Приложение 2 

«Примерный учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам (в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»). Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на 

дому, составляется в 9 классах 11 часов в неделю. 
 

Таблица к учебному плану для индивидуального обучения учащихся на дому 

Учебные предметы Классы/Количество часов в неделю 

8 9 

Русский язык 1,5 1,5 

Литература 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Математика  2,5 2,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История  1 1 

Обществознание  0,5 0,5 

География  0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Физика  0,5 0,5 

Искусство (ИЗО, музыка, МХК) 0,5 0,5 

Физическая культура (теоретические основы) 0,25 0,25 

ОБЖ 0,25 

Технология (теоретические основы) 0,25  

ИТОГО 11 11 



  Приложение 1 

 

Перечень учебников 

 Основное общее образование: 9 класс (ФК)  

№  Класс Автор Название Издательство   ФП   Пр.№ 

1012 от 

19.12.2012 (ФК)  

 Филология (предметная область) 1.2.1. 

1.  Русский язык (учебный предмет)  

  9В Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д.  

Русский язык (5-9 

классы) 

Дрофа, 2012 613  

 9В Пичугов Е.С.  Русский язык 

(Практика) 

Дрофа, 2013 618 

 9В Никитина Е.И. Русский язык 

(Русская речь) 

Дрофа , 2013 618 

 9А,9Г Граник Г.Г., ,Борисенко 

Н.А., Владимирская Г.Н. и 

др. /Под ред. Граник Г.Г 

Русский язык Мнемозина,2013 638  

 9 Б Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык Дрофа, 2012 658 

2.  Литература (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А 

Литература ч.1,2. Просвещение, 

2008 

 

 Английский язык (учебный предмет)  

 9 Б,Г, 

А, В 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  

Английский язык Дрофа, 2009 753  

3. История (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю.  

История России Просвещение, 

2011, 2013 

1004 

 9 

А,Б,В,Г 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

Просвещение 

2011, 2013 

985 

4. Обществознание (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г, 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И и др. 

/под ред. Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И.  

Обществознание Просвещение, 

2013 

1064 

5.  География (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Дронов В.П., Ром В.Я.  География Дрофа,  2013 1103  

Исключен из ФП 

Пр.629 от 

5.07.2017  

Используется  

6.  Математика (учебный предмет)   

 9 Б,Г Мордкович А.Г., Семенов 

П.В.  

Алгебра Мнемозина, 

2010 

928                          

Искл. из ФП 

учебников приказ 

Минобр. №38 от 

26.01.2016, 

используется -  

письмо 

гл.упр.образ. 

Алт. края от 

31.03.2016 



 9 А,В Мордкович А.Г., Николаев 

Н.П. 

Алгебра 

(углубленный 

уровень) 

Мнемозина,2012 931                                  

Искл. из ФП 

учебников приказ 

Минобр. №38 от 

26.01.2016, 

используется -  

письмо 

гл.упр.образ. 

Алт. края от 

31.03.2016 

 9А, 

Б,В,Г 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 7-9 

классы 

Просвещение, 

2011 

866 (1593) 

7.  Информатика и ИКТ (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика и 

ИКТ 

БИНОМ, 2011 (1652) 

8.  Физика (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М.  

Физика Дрофа, 2012 1248  

9.  Биология (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Пономарева И.Н., Чернова 

Н.М., Корнилова О.А.  

Биология Вентана-Граф, 

2012, 2013 

1179 

10.  Химия (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия Вентана-граф, 

2011, 2012 

1293 (1922) 

11.  Искусство (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д.  

Искусство Просвещение, 

2013 

1302  

12.  Физическая культура (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая 

культура 8-9 классы 

Просвещение, 

2012 

1414 

 

Перечень учебников составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего». 

 

*Приказ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

** Приказ  от 26.01.2016  № 38  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253»  

*** Приказ от 08.06.2015 № 576  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253». 

 


