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Пояснительная записка 

к учебному плану МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 1» 

на 2018-2019   учебный год. 

 

Индивидуальный учебный пд\лан МОБУ "Новосергиевская средняяя общеобразовательная 

школа №1"  для очно-заочной формы обучения разработан на основе следующих норматив-

ных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

-- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ от 9 

марта 2004 года N 1312, в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74.  

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 5 марта 2004 года N 1089 (в редакции приказов от 3 июня 2008 года N 164, от 31 августа 

2009 года N 320, от 19 октября 2009 N 427, от 10 ноября 2011г № 2643 и от 24 января 2012 го-

да № 39);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 г. 

«О внесении изменений в Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ»;  

- Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования».  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегист-

рировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 38 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253» 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
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– примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-

кол от 08.04.2015 № 1/15); 

 приказ министерства образования  Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О 

внесении изменений  в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

№ 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

 приказ министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1451 «О 

формировании учебных планов среднего  общего образования в образовательных организаци-

ях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» 

 приказ министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образо-

вательных организациях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» 

 

Обучение в учреждении согласно статье 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей учащихся и в зависимости от объема обязательных занятий по заочной форме 

обучения.  Очно-заочная форма получения общего образования подразумевает возможность 

частично самостоятельного, частично с помощью педагогических работников освоения уча-

щимися образовательных программ основного общего и последующее прохождение проме-

жуточной и государственной итоговой аттестации. 

При заочном обучении годовые оценки выводятся на основании зачетных. К сдаче зачета 

допускаются учащиеся, выполнившие предусмотренные программой практические, лабора-

торные и контрольные работы по данному предмету. Зачеты могут быть письменными, уст-

ными или комбинированными. Форма их проведения определяется учителем. 

 

              Учебный план раскрывает специфику деятельности основного общего образования в 

содержательном и процессуальном направлениях и представляет собой документ, опреде-

ляющий перечень учебных предметов, и устанавливающий количество учебных часов на уро-

вень образования.  

В инвариантной части Учебного плана основного общего образования федеральный компо-

нент ГОС представлен следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«География», « «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО)»,  «Физическая 

культура».  

         Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих фе-

деральный компонент государственного образовательного стандарта, представлены в ин-

вариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно до-

пустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и гаран-

тирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обес-

печивающим возможность продолжения образования.  

          На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный)  компонент перенесены часы:  в IX – 1 час в неделю. Указанные часы  исполь-

зуются  для преподавания  учебного  предмета  «Историческое краеведение»  в 9 классах.  

           Изучение   «Исторического краеведения» направлено на достижение следующей цели: 

- дать ориентиры в правильном понимании развития событий в жизни народов края и объек-

тивную оценку экономического, социального и культурного развития края, воспитать чувство 

патриотизма и национальной гордости за мужественный народ, проживающий на территории 

края. 

Особенности учебного плана для  очно-заочной формы обучения  
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных про-

грамм основного общего образования, условия становления и формирования личности учаще-

гося, основ его коммуникативной и правовой культуры, склонностей, интересов и способно-

стей к социальному самоопределению.  
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Наименование учебных предметов, изучаемых в очно-заочной и заочной форме, и их группи-

рование идентичны учебным планам для очного обучения.  

Учебный план включает аудиторные часы (очное изучение) и часы самостоятельного (заочно-

го) изучения отдельных тем учебных предметов.  

Основными формами организации учебной деятельности при заочной, очно-заочной форме 

обучения являются уроки, групповые, индивидуальные консультации, самостоятельная работа 

учащихся, контрольные, лабораторные, практические работы.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается очно-заочно и направлен на развитие речевой и 

мыслительной деятельности; коммуникативной и культуроведческой компетенций; потребно-

сти в речевом самосовершенствовании. На изучение предмета «Русский язык»  в 9-х классе-2 

часа (1 час – очно, 1 час - заочно).  

             Учебный предмет «Литература» изучается  заочно и направлен на освоение литерату-

ры как вида искусства, полноценной составной части духовной культуры человечества; на 

формирование у школьников литературного вкуса, представлений об основных этапах разви-

тия мировой литературы и о месте в ней русской национальной литературы. На изучение 

предмета «Литература» в 9-х классах отводится 3 часа в неделю (3час - заочно).  

Учебный предмет «Иностранный язык» («Английский язык») изучается очно-заочно и на-

правлен на формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лек-

сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. На изучение предмета в 8-

9 классах отводится по 3 часа в неделю (1 час очно, 2 часа заочно). Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне.  

Учебный предмет «Математика» изучается очно-заочно с недельной нагрузкой для  9 класса 5 

часов в неделю (2  час очно( 2 час-алгебра, 2 час-геометрия), 1 час алгебры- заочно).  

Учебный предмет "Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" 

изучается очно-заочно и направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотностью. 

На изучение предмета  в 9  классе -2 часа (2  часа заочно).  

На учебный предмет «История» в  9 классе изучается очно-заочно, на его изучение отводится . 

2 часа в неделю (1 час очно, 1 час заочно). Предложенный объем учебного времени достато-

чен для освоения данного предмета на базовом уровне. Предмет представлен линиями «Исто-

рия России» и «Всеобщая история».  

          Учебный предмет "Обществознание", фундаментом которого являются современные на-

учные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека, изучается в 9 классе в очной  форме (1 час в неделю). Раскрытие предмета в школь-

ном курсе базируется на результатах исследований, понятийном аппарате группы обществен-

ных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, 

этика, социальная психология), а также философии. Учебный предмет «Обществознание» яв-

ляется интегрированным, в 9 классе  он построен по модульному принципу и включает со-

держательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Эконо-

мика» и «Право».  

Учебный предмет "География" изучается очно-заочно и направлен на формирование ком-

плексного представления о географической среде как жизненном пространстве человечества, 

целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии целостных  природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным 

законам. Этот предмет изучается в количестве 2 часов в неделю в 9 классе (1 час очно, 1 час 

заочно).  

Учебный предмет "Биология" изучается заочно и направлен на овладение знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях и умений их объяснять, применять в жизни для со-

хранения здоровья, охраны окружающей среды. На изучение предмета отводится по 2 часа в 

неделю 1 час,1 час заочно). Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

данного предмета на базовом уровне.  

Учебный предмет «Физика» изучается очно-заочно и направлен на формирование научного 

диалектико- материалистического мировоззрения учащихся, которое включает: установление 

материальности физических явлений, раскрытие связей между явлениями и объективного ха-
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рактера физических законов, возможности познания законов природы и использования их для 

ее преобразования; показ диалектического характера процесса познания окружающего мира; 

создание у учащихся представлений о современной научной картине мира. На изучение пред-

мета отводится по 2 часа в неделю (1 час очно, 1 час заочно). Предложенный объем учебного 

времени достаточен для освоения данного предмета на базовом уровне.  

Учебный предмет «Химия» изучается  заочно и ориентированный на освоение учащимися 

культуры рациональной деятельности в мире веществ и химических превращений на основе 

знаний о свойствах важнейших веществ, окружающих человека в повседневной жизни, при-

роде, промышленности и на понимание сути химических превращений. На изучение предмета 

в 9 классе  отводится по 2 часа в неделю (1 час очно, 1 час заочно). Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения данного предмета на базовом уровне.  

Учебным планом предусмотрено самостоятельное (заочное) изучение учащимся отдельных 

учебных предметов: Искусство (9 класс), Физическая культура (9 класс), ОБЖ (9 класс), 

Предпрофильные курсы (9 класс). Для организации изучения каждого из указанных учебных 

предметов в заочной форме предусматриваются установочные занятия и часы, выделяемые 

для проведения промежуточной аттестации в объеме не менее двух часов. Отводимое на них 

время выделяются за счет индивидуальных и групповых консультаций.  

Учебный предмет "Искусство" изучается в 9 классе с целью изучения шедевров мирового ис-

кусства, созданных в различные художественно исторические эпохи; осознания роли и места 

человека в способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической дея-

тельности в конкретных видах искусства.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 9 классе заочно с 

целью формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безо-

пасности и безопасности окружающих, усвоения ими знаний и умений распознавать и оцени-

вать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.  

Учебный предмет "Физическая культура" изучается в 9 классе заочно  с целью формирования 

у учащихся понятия об активном образе жизни за счет увеличения двигательной активности и 

развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического воспи-

тания.  

              

С целью формирования здоровьесберегающей культуры обучающихся, обучения обу-

чающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим внесен предмет «Основы безопасности жизне-

деятельности» в 9 классах -1 час (заочно)  

Полные и глубокие знания учащихся о родном крае способствуют воспитанию любви к 

родной земле, уважению к традициям и культуре своего народа. С целью обогащения учащих-

ся знаниями о родном крае введен курс   «Историческое краеведение»  в 9 классе.  

   На основании приказа МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063  «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организа-

ций  Оренбургской области», рекомендующего организацию предпрофильной подготовки в 9  

классе  за счет часов регионального компонента, организована предпрофильная подготовка в 

количестве 1 часа 

Профориентационные курсы: 

1. «Психология самоопределения»  

Курсы по выбору: 

1. Искусство красноречия 

2. Банковские задачи экономического содержания 

3. Физика и техника 

4. В мире юридических профессий 

5. Решение прикладных задач в электронной таблице 

6. Генетика на службе человека 

7. Химия окружающей среды 

8. Азбука журналистики 

9. Программно – методическое обеспечение учебного процесса на 2018-2019 учебный год 
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соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253).  

10. Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана. К 

промежуточной аттестации допускаются учащиеся, не имеющие академической задол-

женности и полностью выполнившие учебный план.  

 

В  ОУ  используются различные формы организации учебных занятий:  уроки, практи-

кумы, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся, деловые игры, различные 

пресс-конференции, консультации, уроки-семинары, экскурсии и пр. 

В  ОУ  используются следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, 

комплексная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, тестирование, контрольная 

работа; изложение,  сочинение, практический зачет, защита творческих работ, региональный 

экзамен, контрольные работы по текстам МООО, практический зачет, зачет и т.д. 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебные предметы IX 

 Федеральный компонент очно заочно 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 1 2 

Английский  язык 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 2 1 

Геометрия 2  

Информатика и ИКТ  2 

Обществознание  История 2  

Обществознание (включая экономику и право) 1  

Естествознание География 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Музыка    

Изобразительное искусство   

Искусство  1 

Технология Технология   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 

 Итого 14 16 

 Региональный компонент  3 

 Историческое краеведение  1 

 Основы безопасности жизнедеятельности  1 

 Предпрофильная подготовка:  1 час 

из  

данных 

курсов 

 Психология самоопределения  0,25 

 Искусство красноречия  0,25 

 Банковские задачи экономического содержания  0,25 

 Физика и техника  0,25 

 В мире юридических профессий  0,25 

 Решение прикладных задач в электронной таблице  0,5 

 Генетика на службе человека  0,25 

 Химия окружающей среды  0,25 

 Азбука журналистики  0,25 

 Роль личности в истории  0,25 

 Итого 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 
33 
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Промежуточная аттестация во 9 классе  проводится по всем предметам учебного плана в конце 

учебного года.  

Учебные предметы  9 классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература итоговая контрольная работа 

Алгебра  итоговая контрольная работа 

Геометрия Устный зачет 

Английский язык Итоговая мониторинговая работа 

Информатика и ИКТ итоговая практическая работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание  итоговая контрольная работа 

География Итоговая практическая работа 

Физика итоговая контрольная работа 

Химия итоговая контрольная работа 

Биология итоговая контрольная работа 

Искусство Защита творческой работы 

Физическая культура региональный зачет 

Историческое краеведение Защита творческой работы 

Основы безопасности жизнедеятельности практический зачет 

Элективные курсы зачет 
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Учебно-программное обеспечение деятельности 

 МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2018-2019  учебный год 

Основное общее и среднее общее образование. 

Филология 
Программа по русскому языку. Авторы М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, 

«Просвещение», 2013-2017  год 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 

язык 9 класс 

Просвещение 2014- 

2018  

Программа “Литература”.5-11 кл. (под ред. Коровиной В.Я.). “Просвещение”  2011-2018 

 Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. и др. и др.  Литера-

тура 9 кл Ч 1,2 

Просвещение 2018 

Программа  “Английский язык»:  5-11 кл. (Кузовлев В.П.) “Просвещение”. 2012 

Примерные программы по иностранным языкам. Дрофа, Москва, 2007 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык. 9кл. 

Просвещение 2018 

Математика  

Программа  “Алгебра”. 7 -9 кл. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

(сост. Бурмистрова Т.А.). “Просвещение”.2014 - 2016 

Программа  “Алгебра”.  7-9 кл. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

(сост. Н.Г. Миндюк). “Просвещение”.2014 

Программа  “Геометрия”. 7 -9 кл. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

(сост. Бурмистрова Т.А.). “Просвещение”.2014  

Программа  “Геометрия”.  7-9 кл. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

(сост. В.Ф.Бутузов). “Просвещение”.2014 – 2016  

Ю.Н.Макарычев, Нешков К.И, Миндюк Н.Г, Суворова С.Б.. Ал-

гебра 9 класс 

Просвещение 2012-

2018 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.. Геометрия. 7-

9кл. 

Просвещение 2012-

2018 

Информатика  

Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 кл.  Составитель 

М.Н. Бородин. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012-2017  

Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова БИ-

НОМ. Лаборатория знаний 2014-2017 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  Ин-

форматика и ИКТ. Базовый курс.  9кл. 

БИНОМ 2008-

2012 

История  
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

 Торкунова А.В. История России 9 кл 

Просвещение 2018 

Обществознание  
Программа «Обществознание». 5-9 кл. (Кравченко А.И., Певцова Е.А.). «Русское слово». 

2012 Программа «Обществознание». 6-9 кл.  Просвещение  2016 

Рабочие программы. Обществознание. 5-9 классы. Предметная линия учеб. под ред. Бого-

любова Л. Н. ФГОС ( авторы Боголюбов Леонид Наумович, Иванова Людмила Фроловна, 

Городецкая Наталия Ивановна   М., Просвещение, 2014 г.) Программа Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. «Обществознание. 10-11 классы»  «Просвещение» 

2016 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И.Обществознание. 9кл 

 Просвещение  2018 

География 
Программы для общеобразовательных учреждений. «География». «Русское слово». 2012-

2017 (под редакцией Е.М. Домогацких) 5-7 кл. 
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Программа курса «География» (под ред. И.В. Душина). «Вентана Граф» 2010-2016 г. 8-9 кл.  

Летягина А.А., Душина И.В., Пятунина В.Б. под ред. Бахчиевой О.А., Таможней Е.А. 

Сборник программ по географии. «Вентана Граф» 2010 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под ред. Дронова В.П.  Гео-

графия. География России. Хозяйство. Регионы.  9кл. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2013-

2018 

Химия  
Программа для общеобразовательных учреждений. «Химия» 8-11 кл. (Сост. Новошинский 

И.И., Новошинская Н.С, ) «Русское слово» 2012 

Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций. 

М.»Просвещение», 2013-2017 г 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс Просвещение 2018 

Биология  
Программа. Биология. 5-11 кл. (Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, А.А. Плешаков, В.И. Сивоглазов).  

“Дрофа”.  2009-2015.  

Программа. Романова Н.И. Биология 5-9 классы. Линия «Ракурс», М., Русское слово, 2012г. 

 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология 

 9 кл 

Дрофа 2008-2015 

Физика  
Программа “Физика”. 7-9 кл. (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин).  Составитель В.А.Коровин, 

В.А.Орлов“Дрофа”.  2011-2012 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9кл.  Дрофа 2011-2017 

Г.П.Сергеева,  И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская «Искусство.8-9 класс». 3-е издание, доработан-

ное Москва, Просвещение, 2010. 

Г.П.Сергеева,  И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская «Искусство.8-9 

класс». 

Просвещение 2010-2012 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности 
Примерные  программы среднего (полного) общего образования: Основы безопасности 

жизнедеятельности: (А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев). «Просвещение».  2012-2017 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 кл. 

Просвещение 2012-

2018 

Физическая культура 
Комплексная программа  физического воспитания В.И. Ляха Москва «Просвещение» 2012-

2017 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень). 8-9 

класс 

Просвещение 2012-

2018 
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