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УЧЕБНЫИ

основного общего образования
муницппального общеобразовательного бюджетного учреrrцен ия
средней общеобразовательной школы }lъ38 г. Сочи Краснодарского края
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записка

пояснлlтельная

организации
соответствуюТ
реаJIизуемым муниципzrльным
Цели И задачи учебнОго плана
общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школы Ns38
г. Сочи (далее СОШ Nч38) Основным образовательным программам основного общего
образования. Реализуемые основные образовательные программам направлены на
формирование общеЙ культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаJIьное,
личностное и интеллектуальное развитие обуrающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечение социальной успешности, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обуrающихся.
Щ,ели и задачи образовательной

I

{елями реализации Основных образовательных програN{]\, являются:

Формирование личности учащихся,
о умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить
способы и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы
действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;
о

о
о

ответственный
выбор собственной
готовой осуществить
индивидуаJIьный
образовательной траектории;
способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к
его продолжению в тех или иньгх формах;
обладающей социaцьным опьIтом, позволяющим ориентироваться в быстро
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и
культурными установками;

о обладающей развитьIми формами мышления, способствующими решению

большого круга предметньIх, социально-ориентированньж и личностных задач.
Формирование учащихся таких умений, как:
о общение, творческое мышление, умение решать проблемы разными путями;
умение работать самостоятельно, в группе, признавшI ценность индивидуаJIьных
различий;
. воспитание выпускника - человека и гражданинц уважающего права и своболу
личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего
культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой;
. становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности.
уникальности, неповторимости.
.Щостижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных
задач:

о

обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта;

о обеспечение преемственности начаJlьного общего, основного общего, среднего
общего образования;
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о
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обеспечение доступности полг]ения качествеItного образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего
образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
усиление воспитательного потенцима школы, обеспечение психологического
сопровождения ках{дого учащегося, формирование педагогического
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых
условий для её самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организачии
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
взаимодействие образовательного учреждения при ремизации основной
образовательной программы с социаJIьными партнёрами;
вьuIвление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённьн детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональньп
склонностей через систему секций и кружков, организацию общественно полезной

деятельности с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
организация интеллектуальньц и творческих соревнований. технического
творчества. проектной и учебно - исследовательской деятельности;
участие учащихся, их родителей (законных представителей ). педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социмьной среды, школьного уклада;
внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление
воспитательных аспектов дополнительного образования. Формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс;
социальное и гrебно-исследовательское проектирование, профессионапьная
ориентация учащихся при поддержке педагогов, психолога, социмьного педагога.
сотрудничество с учреждениями профессионаJIьного образования, центрами

профессиональной ориентации;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности;
расширение возможности образовательных программ в соответствии с запросами
и возможностями школьников.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формируются СОШ N38 в соответствии
Основными образовательными программами по уровням образования:

о

с

реализуемыми

основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функчионаJIьной
грамотности, соответств),ющего стандартам основной школы, осознанному
профессиональному выбору.

Особеllностll

tr

спецrlфllка образовательяоI-t оргапIlзацttIt

Особенностью СОШ Л938 является ремизация Основной образовательной программы
основного общего образования по реализации ФГОС ООО для 5-9 классов - в пилотном
режиме с 2013-20l4 учебного года (9А,9Б).
а

реализуемые основные общеобразовательные программы

в

20l7-2018 учебном году реализуется основнм образовательная программа
классов (5
основного общего образования наоснове ФГОС ООО на2013 - 2018 г,г, для 5-9
лет).

Нормативная база для разработки учебпого плана

УчебныЙ план образовательной организации на 2017 _ 2018 учебный год разработан на
основе следующих нормативных документов:
a
Федеральный закон от 29 декабря 20i2года N9273-Фз <Об образовании в Российской
Федерачи>;

Фелерапьный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
l7.12.20l0г. N9 l897 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России
от29.12,2014 N l644, от 31.12.2015г. Npl577);
Порялок организации и осуществлеяия образовательной деятельности по ocHoBHbL\r
общеобразовательным программам - образовательным программам начмьного
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08,20l3 Ns l0l5;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 года Np i89 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-

условиям и оргtlнизации обучения

эпидемиологические требования к

a

в

общеобразовательных учреждениях> (с изменениями на 29.06. 2011 года Nр85, от
25.12.20lЗг. Ns72, от 24.1,|.2015 г. Nэ 81).
Приказ министерства образования и науки Краснодарского крrц от l1.02.20l3г. Ns714
кОб утверждении перечня образовательных учрежлений края, являющцхся
пилотными площадками по введению фелерального государственного стандарта
основного общего образования с l сентября 20l3 года>;

Режим функчионирования образовательной организацrrrr
Организация образовательного процесса регламентируется каJIендарным учебным
графиком. Режим функционирования осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.2,282|-10
и Уставом сош м 38.
Продолжительность учебного года составляет в 5-9-х классах - 34 учебные недели (не
включм летний экзаменационный цериод в 9-х классах). Учебный год делится на четверти
для 5-9 классов.
Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-ти дпевной учебной недели для 58-х и в режиме 6-ти дневной учебной недели для 9-х классов.

Максимально допустимм недельная нагрузка обучающихся соответствует требованиям
СанПин 2.4.2.2821-10 по классам:
классы
количество
часов в
неделю

5

,7

6

а,б,в

а,б.в

29

з0

а,б
з2

3

8

t]

9

а,б

а.о

)J

зб

Образовательнм дневнtul нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом максимirльный объем нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 5-6 классов - 5- б уроков;
- для обуtающихся 7-9 классов - 5-7 уроков.
Начало

занятий,

сменность,

расписание

звонков,

продолжительность

перемен!

режим

начма внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуаJIьных занятий определяются
календарным учебньIм графиком школы:

1CпtetIa

l урок

Классы:
5а. б. в;

8.з0

9.20 _

9.10
10.00

2 урок
3 урок 10,20 _ l1.00
4 урок l 1.20 _ 12.00

ба,б,в;
7а,б,в;
8а,б;
9а,б

5 урок

l2.10- l2.50

6 урок lз.00

7 урок 13.50

_ lз.40

-

14.30

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями - 45 минут
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий соответствуют
требованиям СанПиН 2.4.2.282|-|0 (п.l0.30): объем домашних заданий (по всем прелметам)
такой, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):,

в5классах-2часавдень,в6-8классах-2,5часавдень,в9классах-до3,5часавдень.

Выбор учебников п учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов фелерапьного компонента уiебного плана организуется с
использованием учебников, включенных в Фелерапьный перечень, утвержденный приказОtt{
Минобрнауки от 31.03.20l4 Ns 253 кОб утверждении федера,rьного перечня учебников,
рекомендуемых к использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования> (с изменениями и дополнениями от 8 июня,28 декабря 20l5 года,26 января, 2l
апреля, 29 лекабря 20l б года). Приложение л!2.
Особенности учебного плана
I-{ели, задачи, ожидаемые результаты формируются образовательной организачией в
соответствии с реализуемой Основной образовательной программой. На этом уровне
образования цели и задачи }tаправлены на достижение учащимися уровня функuионаqьной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, готовность к изучению
предметов на уровне среднего общего образования, осознанному профессионаJIьному
выбору.

Региональная спецrrфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета
кКубановедение> с 5 по 9 класс в объеме 1-го часа в неделю из части, формируемой
участниками образовательньrх отношений или компонента образовательной организаuии.
Курс <Основы безопасности жизнедеятельности> в 5-7-х классах реализуется в рамках
лредмета кФизическая культура), 8 - 9 классах реализуется как самостоятельный курс.
По решению педагогического совета от 30.08.2017г., протокол ЛЪl ремизачия
предплетной области <Основы дцовно-нравственной

.1

культуры народов Россииli

классах осуществляется через внеурочную деятельность в рамках реаJIизации программы
(Воспитание и социализация>l в курсе (Основы православной культуры) в объеме l-го часа
в неделю.

Компопент образовательной организации
Для 5-9 массов, реоlluзуюuluх ФГОС ООО

С целью

достижения )?овня функционмьной грамотности. соответств},ющего

стандартам основной школы на основании решения педагогического совета от 30.08.2017 г.,
протокол J\Ъl, часть, формируемаJI участникаI\.{и образовательных отношений, распределяется
следующим образом:

Классы

Кол-во
часов

На введение дополнительных предметов

l

5а.б

1

Кубановеление -

6

а,б

l

Кубановедение - l час

7

а,б

l

Кубановедение

8а,б

1

час

Кубановедение - l час
Проектная и исследовательскrul деятельность
Кубановеление - l час
Проектная и исследовательскм деятельность
Профориентаuионные курсы - l час

1

9а,б

-l

час

1
1

1

,.Щеление

-l
-

час

1час

классов на группы

группы осуществляется при изучении следующих предметов:
английский язык. технологияi

,Щеление классов на

о

в 5,6,7 классах

о

в 8 классах

о

-

- английский язык! технология, информатика и Икт;
в 9 классах - английский/немецкий язык, информатика и Икт.
Учебпый план для V-IХ классов
Таблица-сетка часов учебного плана для 5

-

9 классов в приложении Nчl

Формы пропrе;куточной аттестацIlи обучающихся
Промежуточная аттестация обуrающихся 5 - 9-х классов проводится в соответствии
с <Положением о промеж}точной аттестации и текущем контроле), рассмотренном на
заседании педагогического совета от 03.11.20l5 г. протокол J',le2, утвержденном приказоNI
директора СОШ Nр38 от 06.1 1,20l5г. N 362.
Формами промежуточной аттестации являются:
-письменнiц проверка - письменный ответ учащегося на один и.lи систеNrу вопросов
(зманий).
письменным ответаМ относятся: домашние, проверочные, лабораrорные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы Tecтal сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое:

К

5

- устнм

проверка

- устныЙ

ответ ).Iiащегося

на один или систему

вопросов

в форме ответа

на

билеты, беседы, собеседования и др)тое;
- комбинированнаrl проверка - сочетание письменных и устных форм проверок,
о в письменной форме:
диктант по русскому языку в 5-7 классах,
сочинение или изложение по русскому языку в 8-9 классах,
сочинение по литературе в 5-9 классах,
. в форме контрольной работы:
математика в 5-9 классах,
английский язык в 5-9 классах,
история в 5-9 классах,
обществознание в 5-9 класс.lх,
информатика в 7-9 классах,
биология в 5-9 классах,
физика в 7-9 классах,
география в 5-9 классах,
химия в 8-9 классах,
основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах,
сдача нормативов по физической культуре в 5-9 классах,

-

о

-

Годовм промеж}точная аттестация проводится на основе результатов четвертных

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае.
если учебный предмет, курс, дисциплина осваивался обучающимся в срок одной четверти,
либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в с"]учае. если учебный
предмет. курс, дисциплина осваивался обучающимся в срок более одной четверти.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованием учебного плана

l

fiиректор МОУ СОШ

6

О.И,I-{упрунова

При.1ожение

решсtlttсц пe,tlttl

ческого совета
авг}ста 20l7 г.

У СоШ _Ц!r _]8
О,И.IДцруяова

Дир

Таблица-сетка часов к учебному плану
МоУ сош ЛЪ 38 г. Сочи

\

для5-9классов,

реализующlrх федералыlый государственный образовательныI"t стандrрт
основного общего образоваrrrtя
в 2017 - 2018 учебном году
чебные
пр едметьl

Предметные
области
обязаmельная часmь

Русский язык
и литература

Родной

язык

родная литераryра

ll

Иностранные язы ки

обцественно-

научные предметы

математика и
информатика

Основы духовнонрааственной культуры
народов России

Естественнонаучные предметы

Классы

Рчсский язы к
Литераryра
Родной язык

Количество часов в неделю
Vп
VIII
VI
А,Б
А,Б,в А,Б,в А,Б,в

)

6

3

]
3

J

3

3

2

J

J

з

)

технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часпь,
формuруе,uм
учасmнuка\lu
образоваmельньtх
оmноuленuй

Иностранный язы к
(английский)
Иностранный язык
(английский/немецкий)
Второй иностранный(у**чr")
История
обществознание

аудиторная
недельная нагрузка,

СанПиН2.4,2.282i-l0

Всего

2l

lз

География
матеплатика

Алгебра
Геометрия
Информатика

Физика
Биология

J
2

2

5

l
l
5

l
l

2

l

Изобразител ьное

искусство
Мчзыка
технология
Физическая культура

l

2

2

l
2

J

3

3

2

2

2

9
6

l

3

2
2

l
l

l

2

)

l
)

3

3

J

l

основы безопасности
жизнедеятельности
при 6-дневной

учебной неделе
при 5-дневной
учеонои неделе
Кубановедение
Проекгная и

Приезжева Елена Геннадиевна (8-9l 8- l04- l9-34)

l

l

1

2
2

зl'|
2
2

l

)

8

l0

8

1
4
3

l

7

]

3

l5

l

l

2

l5l

28

29

зl

зl

з2

l

l

l

l

l

l

l

)

2

2

36

зб

деятельность
Профориентаuионные курсы
при 6-дневной

учебной неделе
при 5-дневной
учебной нелеле

l1

3

1

l

l5

2

l

исследовательская

максимально
допустимая

Б

Ролная литература

Хиплия

Искусство

lx

4

1

29

30

32

33

l

утвЕржл!]нс]
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Приложение ЛЪ2

Утв9ржпено

l19

20l'7г
()

l]il

Список учебников

5 класс

HaulrcltoBaHlle учебнпка

Автор },чебнltка

издательство

Гtr.t

Русский язык
5 класс

Ладыженская Т.А..
Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А.

Просвещение

lI},l1lIllIrl
2015 _2017

Литература 5 класс.

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Ваулина Ю.Е,
Эванс В.
Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И.
Чесноков А.С.
Вигасин А,А. Голер Г.И.,
Свенцицкая И.С.

Просвещение

2015_20l7

Просвещение

20|5 _2017

мнемозина

20l5_20l7

Просвещение

20|5 _2017

Просвещение

20]'5 _ 2017

География

Л.Н. Боголюбов,
Н.И.Горолечкм
Н.Ф. Виноградова
А,А.Летягин под

Вентана-Граф

2015 _ 20|7

Биология,

5 класс

редакцией
В,П..Щронова
Т.С.Сухова, В,И,Строганов

Вентана-Граф

20l5_20l7

Музыка,

5-7 класс

Г.П.Сергеева.
Е.!.Критская.
Горяева Н.А.,
Островская О.В.
под ред. Неменского Б,М

Просвеtцение

20l5 _ 20l7

Просвещение

20l5 _ 20l7

Синиuина Н.В.
В,!. Сиrrоненко
Тиценко А.Т.,
Симоненко В.!.

Вентана-[-раф

20l5-20l7

Виленский М.Я.,
Туревский И,М.
Б,А.Трехбратов,
Е.А.Хачатурова
Т.А.Науменко

Просвещение

2015 _

ОИПЦ Краснодар

20l5 _ 20l7

Английский в фокусе. 5K.ltacc
математика 5 класс

Всеобщм история. <История
древнего мира) 5 класс.
обцествознание. 5 класс

кИзобразительное
искусство)
5 класс

технология. Технология
ведения дома. 5 класс
технология.
Индустриальные технологии.
5 класс
Физическая культура, 5-7 кл.
Кубановедение: археология,
мифология, культура, 5
класс.

Вентана-Граф

<Перспективы
образования>

20l7

|

6 класс

Автор учебнtlка

HaпrrelIoBaHrte 1,чебнItкir

издате"rьство

Год
издаl|ия

Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А,
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И,

Просвещение

2015 _ 2017

Просвещение

2015 _

Английский в фокусе. 6

Ваулина Ю.Е,
Эванс В.

Просвещение

2015 -20|,|

математика б кл

Виленкин Н.Я.,
Жохов В,И.
Чесноков А.С.
В.А. Ведюшкин,
А.А..Щанилов,
Л.Г.Косулина

мне,rtозина

20l5 _ 2017

Просвещение

20l5 _ 20l7

Просвещение>

2015_2017

Обцествознание, б класс

Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова

Просвещение

2015 _ 2017

География, б класс

А.А.Летягин

Вентана-Граф

20l5 _ 20l7

Вентана-Граф

2015

Русский язык
6 класс
Литература
6 класс.

класс

Всеобщм история. кИстория
средних веков>, б класс
<История России с
древнейших времен до конца
lб века>, б класс

под редакцией
В.П..Щронова

20l7

Биология.. б кл. Растения.
Бактерии. Грибы.
Лишайники.
Мчзыка. 5-7 класс

Т.С.Сlъова,
Г.П,Сергеева.
Е..Щ.Критскм.

Просвещение

20l5 _20l7

кИзобразительное
искусство)
6 класс

Горяева Н.А.. Островскм

о.в.

Прос вешение

20l5 _ 20l7

технология. Технология
ведения дома. б класс
Технология, б класс
Индустриальные технологии.

Синицина Н.В..
В.{. Симоненко,
Тиценко А,Т.,
Симоненко В.,Щ.

Вентана-Граф

2015

Вентана-Граф

2015 _ 20l7

Физическая культура, 5-7 кл,

Виленский М.Я.,
Туревский И.М.

Просвещение

20l5_20l7

Кубановедение.6 класс.

Б.А.Трехбратов,
И.А.Терская
К,П,Казарян

ОИПЩ KpacHo.1ap

20l5 _ 20l7

2017

Т.А.Щмитриева

под ред. Неменского Б.М.

<Перспективы
образования>

_2017

7 класс

Автор 1,чебника

HarrпreHoBaHrre учебнпка

ГоJ

издате"rьство
II

]]а

ll Il я

Русский язык, 7 класс

Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А,,
Тростенцова Л.А.

Просвещение

20lб _20|7

Литератур4 7 класс.

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.

Просвещение

20lб_20l7

Английский

Ваулина Ю.Е..
Эванс В.
Макарычев Ю.Н,,
Миндюк Н.Г.

Просвеrление

20l

Просвещение

2016

Геопtетрtrя 7-9 кл

Атанасян Л.С

Просвещение

20lб_20l7

Информатика, 7 класс

Босова Л.Л..
Босова А.Ю.

М: БИНоМ

2016_2017

Просвещение

2016

Просвещение

20|6 _ 20|7

класс
Алгебра 7 кл

Всеобщая
кИстория
кл
<История
l8 векл,7

в фокусе. 7

история.
нового времени)

России. Конец l6класс

А.Я.Юдовскм,
П.А.Баранов
Л.М,Ванюшкина
А.А.!анилов,
Л.Г.Косулина

б

201 7

-20|7

_20ll7

обществознание. 7 класс

Л.Н,Боголюбов.
Л.Ф.Иванова

Просвещение

20|6 _

География ,7 класс

И.В..Щушина,

Вентана-Гра(l

2016 _ 201 7

.Щрофа

20|6 _ 20|,7

Физика.

7 класс

z0l7

Т.Л.Смокryнович

А.В. Перышкин

Биология. Животные. 7 кл

Т.С.Сухова,
С.П.Шаталова.

Вентана-Граф

2016

Мчзыка. 5-7 класс

Г.П.Сергеева,

Просвещение>

20|6 _ z0|7

Просвешtение

2016_20l7

-

2.0\7

Е.,Щ.Критская,

Изобразительное искусство,
1

Горяева Н,А.. Островская О.В.
под ред. Неменского Б,М.

Технология. 7 класс

В..Щ.

Симоненко

Вентана-Граф

20lб

Физическая культура 5-7 кл

Виленский М.Я.Туревский И.М,

Просвещение

20lб-20l7

Кчбановедение.7 класс

Б.А.Трехбратов,

Ю,М. Бодяев
И.А. Терская

оипц

KpucHoJap

<Перспективы
образования>

z0|7

20lб_2017

8 класс

Автор учебника

HallMeHoBaHlre учебнlrка

Год

издате.rьство

1lздаrrIlя

Русский язык, 8 класс

Бархуларов С.Г,,
Крючков С.Е.,
Максимов Л.Е.Чешко Л.А.

Просвещение

20|6 _20|7

Литература, 8 класс

Коровина В.Я

Просвещение

20lб - 20|7

ю.Е.

Просвещение

20l

б

20l7
2017

Английский в фокусе.

8

Ва1,.T

ина

класс
А"лгебра .8 кл

Эванс В.
Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г.

Просвещение

2016

Геометрия .7-9 кл

Атанасян Л.С.

Просвещение

20|6 _201,7

Информатика и ИКТ, 8

Угринович Н.

М.: БИНоМ

20lб_20l7

кJIасс.

Всеобщм история.
<История нового

А.Я.Юдовская,
П.А.Баранов
Л. М. Ванюшкина

времени>8кл

кИстория России.19 век>.
кл
обцествознание.8 класс

!

8

Просвещение
Просвещение

20lб _ 20l7
20lб _20l'7

Просвещение

20lб_20l7

А.А..Щанилов,

Л.Г.Косулина
Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Горолечкая

География , 8 класс

В.Б.Пятунин,
Е.А,Таможняя.

Вен,rаrrа-Гра(l

20lб _20|7

Физика,8 класс

А.В. Перышкин

Дрофа

20]16 _ 2017

Химия, 8 класс

Новошинский И.И.,

Русское слово

2016 _20|,7

Биология, Человек. 8 кл.

.Щрагомилов А.Г.

Вентана-Граф

20|6 _2017

<Искусство> .8 класс

Е.!,Критская.
Г.П.Сергеева

Просвещение

20lб_20l7

Технология.8 класс

В..Щ.

Вентана-Граф

20lб_20l7

основы безопасности

Авторский коллектив под
руководством
А.Т.Смирнова
Лях В.И.,
Зданевич А.А.
Б.А.Трехбратов
Ю.М. Бодяев
С.А. Лукьянов

Просвещение

20|6 _2017

Просвещение

20]'6 _20],7

жизнедеятельности. 8 класс
Физическая культура. 8 класс
Кубановедение. 8 класс.

новошинская Н.

Симоненко

ОИПЦ Краснодар

<Перспективы
образования>

20]'6

_20|7

9 K"racc
Н att ltell

о

ван

rl

е

учебника

Автор учебника

издательсr,во

Год
издаl|ия

Русский язык
9 класс

Бархуларов С.Г.,
Крючков С.Е.,
Максимов Л.Е.

Просвещение

20l7

Литература. 9 класс

Коровина В,Я.

Просвещение

20l7

Английский в фокусе. 9

Ваулина Ю,Е,
Эванс В.
Бим И.Л,
Рыжова Л.Н

Просвещение

20|7

Просвещение

201.7

Макарычев [О.Н.,
Миндюк Н.Г.
Атанасян Л,С.
Угринович Н.

Просвеrчение

1017

Просвещение
М.: БИНоМ

20]l7

Просвещение
Просвещение

20l7

кJIасс

Немецкийязык.9класс
Алгебра 9 кл
Геометрия 7-9 кл
Информатика и ИКТ, 9

!

кJIасс.

20|7

Всеобшая
история. кНовейшм
история.ХХ век>. 9 класс
кИстория России.
20- начало2l века> 9 класс

О.С.Сороко-[ {юпа
А,О.Сороко-I |юпа

Обществознание, 9 класс

Л.Н.Боголюбов.
А.Н.Матвеев

Просвещение

2017

География , 9 класс

Е.А.Таможняя,
С.Г.Толкунова

Вентана-Граф

2017

Физика, 9 класс

А.В. Перышкин,
Е. М.Гутник

Дрофа

2017

химия 9 класс

Новошинский И.И..
новошинская С.

pvcckoe слово

2017

Основы общей биологии. 9

Пономарёва И,Н

Вентана-Граф

2017

Е,!.Критская, Г.П.Сергеева

Просвещение

20],7

Авторский коллектив под
руководством
А.Т.Смирнова

Просвещение

2011

Физическм культура. 9 класс

Лях В.И.,
Зданевич А.А.

Просвещение

2017

Кубановеление. 9 класс.

А.А.Зайцев. С.А.Лукьянов
А.Н. Еремеев.
И.А. Терская

А.А.ffанилов,
Л.Г.Косулина.
М.Ю. Брандт

20|7

K",l

Искчсство

-

9 класс

основы безопасности
жизнедеятельЕости , 9 класс

ОИПЦ Краснодар

кПерспективы
образования>

20l 7

