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Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского 

района Саратовской области» на 2017/2018 учебный год – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «ООШ с.Гусево», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – 

ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского района Саратовской 

области». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«ООШ с.Гусево». 

 

1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы основного общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 

2017/2018 учебном году в VII-IX классах. Учебный план для VII-IX классов составлен на 

основе ФБУП-2004. 

1.4. Учебный процесс в VII-IX классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели для 8 класса, шестидневной учебной недели для 9 класса в соответствии с 



3 
 

Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год МБОУ «ООШ с.Гусево». 

1.5. Учебный год начинается 1 сентября 2017 года; 

  Учебный год заканчивается: 

-8кл- 31 мая 2018 года;  

-9 кл - с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

1.6. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в 8 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 30 

дней. 

1.7. Учебный год делится на триместры: 

Учебный период Каникулы 

полугодия Триместры (модули) сроки каникулы сроки 

I 

полугодие 

01.09.17-

31.12.17 

I триместр 

01.09.17 

по13.11.17 

1-й 

модуль 

01.09.17-

02.10.17 

Осенние 

каникулы 

(6 дней) 

03.10.17-

08.10.17 

2-й 

модуль 

09.10.17-

13.11.17 

Осенние 

каникулы 

(6 дней) 

14.11.17-

19.11.17 

II триместр 

20.11.17 

по19.02.18 

3-й 

модуль 

20.11.17-

29.12.17 

Новогодние 

каникулы 

(7 дней) 

01.01.18-

09.01.18 

II 

полугодие 

10.01.18-

31.05.18 

 
4-й 

модуль 

10.01.18-

19.02.18 

Зимние 

каникулы 

(5 дней) 

20.02.18-

25.02.18 

III триместр 

26.02.18 

по31.05.18 

5-й 

модуль 

26.02.18-

09.04.18 

Весенние 

каникулы 

(6 дней) 

10.04.18-

15.04.18 

6-й 

модуль 

16.04.18-

31.05.18 

Летние 

каникулы 

01.06.18-

31.08.18 

 

1.8.Режим работы для образовательного учреждения:  

• Понедельник – пятница с  8.30-18.00, суббота 8.30-11.15 

• Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

• Обучение осуществляется в 1 смену. 

В 8-9 классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 

и 4 уроков устанавливается перемена по 20 минут каждая. 

 

Расписание звонков для обучающихся: 

№ ур начало конец перемена 

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2урок 9.25 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 11.15 10 минут 
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4 урок 11.25 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 13.10 10 минут 

6 урок 13.20 14.05 10 минут 

7 урок 14.15 15.00  

 

1.9. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 
 

Классы 8 9 

Максимальная нагрузка, часы 33 36 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки для обучающихся 8 

- 9 классов в течение дня составляет - не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 8-м классе – 2,5часа, в 9-

м  классе – до 3,5часов. 

Для использования при реализации образовательной программы МБОУ «ООШ 

с.Гусево» выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами вошедшими в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

1.7. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ «ООШ с.Гусево». 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговые 

контрольные работы, тесты, защита проекта, творческие работы, зачеты, комплексные 

диагностические работы, контрольные работы в формате ОГЭ. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-го класса, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сроки проведения государственной 
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итоговой аттестации ежегодно устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

1.8. Реализация учебного плана МБОУ «ООШ с.Гусево» в 2017-2018 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

 

2. Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. В 

ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации). 

2.1. Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными. 

2.1.3. Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется предметом 

«Математика» 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K


6 
 

2.1.4. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю. 

2.1.5. Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» осуществляется 

интегрированным курсом «Искусство» (34 часа в год), 

Изучение учебного предмета «Технология» построено в 8 классе (1 час в неделю) 

построено с учетом возможностей образовательного учреждения. Предмет «Технология» 

изучается по направлению «Технология ведения дома» (Технология. Обслуживающий 

труд). 

Учебный предмет «Технология» призван обеспечивать активное использование 

знаний,  полученных при изучении других учебных предметов: формирование и развитие 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического процесса. При 

изучении учебного предмета «Технология» значительная роль, отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Возможно использование информационно-коммуникационных технологий для поиска 

информации и оформления проектов. 

Курс ОБЖ в 8-9 классах изучается как самостоятельный предмет. 

2.2. Региональный компонент и компонент образовательной организации. 

Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для 

образовательной организации. 

2.2.1. Изучение учебного предмета «Экология» в VIII-IX классах выделено по 1 

часу проходит в форме  отдельного учебного предмета. 

2.2.2. Изучение учебного предмета «Основы здорового образа жизни» в VIII-IX 

классах выделено по 1 часу проходит в форме  отдельного учебного предмета. 

2.2.3. Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся, реализуется элективными учебными предметами: 

Предмет или 

направление  

Название курса 

Ч
ас

ы
 

Автор курса  Уровень 

утверждения 

курса  

 

Информационный Формула будущей 

профессии 

10 ч Аношкина Ю.Ю гл. 

специалист по 

психологической 

работе, Щеглова О.В., 

заведующая службой 

«Бюро занятости 

молодежи» 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

Предпрофильная 

диагностика и 

подготовка учащихся 

к успешному 

самоопределению 

10 ч Козлова О.И. педагого-

психолог МОУ «СОШ 

№30» г. Энгельса 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 
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Ориентационное  Ты выбираешь 

профессию 

10 ч Зарубина Н. Л., Катина 

А. В., Лещева Н. М. 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Химия  Химия вокруг нас 10 ч Купцова Е.Ю.. учитель 

химии, МОУ 

«Гимназия № 1» г. 

Балаково. 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Биология  Жизнь до рождения 10 ч Шолотова Т.Е., 

учитель биологии 

МОУ «СОШ 

п.Свободный» 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Математика Равновеликие и 

равносоставленные 

многоугольники 

10 ч Корнеева А.О., 

кафедра 

математического 

образования ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Обществознание  Право в нашей жизни 10 ч Каменчук И.Л., 

методист по истории и 

обществознанию 

кафедры гуманитарно- 

художественного 

образования ГОУ ДПО 

«Сар. ИПК и ПРО» 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Технология  Цветочный этикет 10 ч Преображенская Е. В., 

зав. Кафедрой 

общетехнических 

дисциплин ГОУ ДПО « 

САРИПК и ПРО» 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Литература  Твой выбор 10 ч Юнг Е. Л., гл. 

методист кафедры 

филологического 

образования ГОУ ДПО 

« САРИПК и ПРО» 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

Часы компонента образовательного учреждения (организации) используются на 

увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в 

федеральном компоненте учебного плана. Они распределяются с учетом избранного 

профиля, кадрового потенциала, пожеланий обучающихся и родителей. 

Учебный план предусматривает проведение предпрофильной подготовки в 9 

классах, на которую отводится 102 часа: 68 часов используются на реализацию 

элективных учебных предметов, и 34 часа из регионального компонента учебного плана 

используется на организацию профориентационной и информационной работы. 

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся, 
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направленную на их самоопределение в отношении выбора профиля обучения на ступени 

среднего общего образования. 

Образовательное учреждение организует элективные учебные предметы 

предпрофильной подготовки, которые дают возможность апробировать разное  

предметное содержание с целью самоопределения, проверяют готовность и способность 

обучающихся осваивать выбранный предмет на повышенном уровне. 

Элективные учебные предметы имеют программу (рекомендованную к 

использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя по системе зачет-незачет. 
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3.1. Годовой учебный план основного общего образования для VIII-IX классов 

на 2017/2018 учебный год 

 

Учебные предметы   

Всего VIII IX 

федеральный компонент       

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык (немецкий) 102 102 204 

Математика 170 170 340 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство (музыка и ИЗО) 34 34 68 

Технология  34 0 34 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности (ОБЖ) 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 1054 1054 2108 

региональный компонент и  

компонент образовательного учреждения 
68 170 238 

Экология  34 34 68 

Основы здорового образа жизни 34 34 68 

Предпрофильная подготовка  

(информационная работа, профориентация)  
34 34 

Предпрофильная подготовка  

(элективные учебные предметы)  
68 68 

Итого: 1122 1224 2346 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
1122 

 
1122 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе  
1224 1224 
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3.2. Недельный учебный план основного общего образования для VIII -IX 

классов 

на 2017/2018учебный год 

 

Учебные предметы   

Всего VIII IX 

федеральный компонент       

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология  1   1 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 31 62 

региональный компонент и  

компонент образовательного учреждения 2 5 7 

Экология  1 1 2 

Основы здорового образа жизни 1 1 2 

Предпрофильная подготовка  

(информационная работа, профориентация)   1 1 

Предпрофильная подготовка  

(элективные учебные предметы)   2 2 

Итого: 33 36 69 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
33   33 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе   36 36 
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4.1. Годовой план консультаций для IX класса 

для подготовки ГИА 

 

№ 

п/п 

предметы IХ 

 

1 Математика 34 

2 Русский язык  34 

3 География 34 

4 Обществознание 34 

ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

4.2. Недельный план консультаций для IX класса 

для подготовки ГИА 

 

№ 

п/п 

предметы IХ 

 

1 Математика 1 

2 Русский язык  1 

3 География 1 

4 Обществознание 1 

ИТОГО 4 
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Учебно-методический комплекс  по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 

 8 класс    

1  Русский язык. Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А. и др.  

Русский язык. 8 класс Просвещение

. 

2  Литература.  Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 8 класс. В 

2-х ч. 

Просвещение

. 

3  Немецкий язык.  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. 8 класс. Просвещение

. 

4  История России Данилов А. А., 

Косулина Л.Г. 

История России. 8 

класс.  

Просвещение

. 

5  Всеобщая 

история 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-1900. 8 

класс. 

Просвещение

. 

6  Обществознани

е 

Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. Ф. 

Обществознание. 8 

класс.  

Просвещение

. 

7  География Дронов И.В., Баринова 

И.И. Ром В.Я./под 

ред.Дронова В.П. 

География.8 класс. Дрофа 

8  

Математика 

Макарычев Ю. Н., 

Миндюк Н. Г., Нешков 

К. И. и др. / Под ред. 

Теляковского С. А. 

Алгебра. 8 класс.  Просвещение

. 

Погорелов А. В. Геометрия. 7-9 классы.  Просвещение

. 

9  Физика Перышкин А.В. М.:  Физика. 8класс. Дрофа 

10  Информатика Семакин  И.Г., 

Залогогва Д.А. 

Информатика учебник 

8класс. 

БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

11  Биология Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д 

Биология. 8класс. Вентана-

Граф 

12  Химия О.С. Габриелян Химия. 8класс Дрофа 

13  Искусство Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 классы Просвещение

. 

14  Технология  Матяш Н.В., Электов 

А.А., Симаненко В.Д., 

Технология. 8 класс. Вентана-

Граф. 
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гончаров Б.А., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н., 

Очинин О.П. 

15  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 8-

9 классы. 

Просвещение

. 

16  Основы 

безопасности и 

жизнедеятельно

сти 

Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И./под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности.8 

класс. 

Астрель 

17  Экология  М.З. Фёдорова, В.С. 

Кучменко  

Экология человека Вентана – 

Граф 

18  ОЗОЖ М.Ю. Михайлина и др. «Здоровый образ 

жизни» учебное 

пособие для  8 класса.  

КИЦ«Сарато

втелефильм» 

- «Добродея» 

2009 

 9 класс    

19  Русский язык. Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А. и др.  

Русский язык. 9 класс Просвещение

. 

20  Литература.  Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 9 класс. В 

2-х ч. 

Просвещение

. 

21  Немецкий язык.  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. 9 класс. Просвещение

. 

22  История России Данилов А. А., 

Косулина Л.Г. 

История России. 9 

класс.  

Просвещение

. 

23  Всеобщая 

история 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. / 

Под ред. Искендерова 

А. А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 

класс. 

Просвещение

. 

24  Обществознани

е 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А.  

Обществознание. 9 

класс.  

Русское 

слово 

25  География Дронов И.В., Баринова 

И.И. Ром В.Я./под 

ред.Дронова В.П.. 

География.9 класс. Дрофа 

26  

Математика 

Макарычев Ю. Н., 

Миндюк Н. Г., Нешков 

К. И. и др. /Под ред. 

Теляковского С. А. 

Алгебра. 9 класс.  Просвещение

. 

Погорелов А. В. Геометрия. 7-9 классы.  Просвещение

. 

27  Физика Перышкин А.В.  Физика. 9класс. Дрофа 
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28  Информатика Макарова Н.В., Волкова 

И.В. 

Информатика Питер Пресс 

29  Биология Понамарева И.В., 

Корнилова О.А., 

Чернова  Н.М./под ред 

Понамаревой И.Н 

Биология. 9класс. Вентана-

Граф 

30  Химия О.С. Габриелян Химия. 9класс Дрофа 

31  Искусство Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 классы Просвещение

. 

32  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 8-

9 классы. 

Просвещение

. 

33  Основы 

безопасности и 

жизнедеятельно

сти 

Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П.,  

Мишин Б.И./под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности.9 

класс. 

Астрель 

34  Экология  Н.А. Добротина  Биосфера и 

человечество 9 класс. 

 Вентана-

Граф. 

35  ОЗОЖ М.Ю. Михайлина  «Здоровый образ 

жизни» учебное 

пособие для  9 классов.  

КИЦ 

«Саратовтеле

фильм» - 

«Добродея» 

2006 

 

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2017 года. 
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