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Программно-методическое обеспечение учебного плана 8-9-х классов для основного общего образования  

МБОУ «СОШ № 2» на 2017-2018 учебный год 

предмет: русский язык 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс, издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, 

класс, издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебни-

ками, % 

8 абвг 3 Примерная программа по рус-
скому языку, базовый уровень 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Про-
граммы общеобразовательных учреждений.  
Русский язык 5-9 классы- М.: Просвещение, 2011г 
 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Ко-
миссарова. Русский язык. 8 класс. - М.: 

Баласс, 2016г. Образовательная систе-

ма «Школа 2100».  

100% 

9 абвг 2 Примерная программа по рус-

скому языку, базовый уровень 
Программа  по  русскому  языку  для  основной  

школы.  5-9 кл.». Авторы:  Р.Н.Бунеев,  

Е.В.Бунеева,  Л.Ю.Комисарова,   И.Т.Текучева     

(под  научной  редакцией  А.А.Леонтьева).  

«Школа 2100». 

Русский  язык.   Учебник  для  9 класса  

основной  школы». Авторы: 

Р.Н.Бунеев,  Е.В.Бунеева,  

Л.Ю.Комисарова,   И.Т.Текучева. М.   

Баласс, 2011г. 

100% 

предмет: литература 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-
мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, про-

фильная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное название, 
класс,    издательство, год издания, где опубли-

кована – точные и полные реквизиты) 

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания) 

Обеспе-
ченность 

учебни-

ками, % 

8абвг 2 Примерная программа по ли-

тературе, базовый уровень 
Коровина В.Я. Программы общеобразовательных учре-
ждений. Литература.5-11 классы (Базовый уровень). – 
М., Просвещение, 2011г. 

Бунеев Р.Н. Литература. Книга 1,2.   

Учебник  для  8 класса  основной  шко-

лы». Москва, Баласс, 2016г. 

100% 

9 абвг 3 Примерная программа по ли-

тературе, базовый уровень 

Программа  по  литературе для  основной  школы.  

5-9 кл.». Авторы:  Р.Н.Бунеев,  Е.В.Бунеева,  
Л.Ю.Комисарова,   И.Т.Текучева     (под  научной  

редакцией  А.А.Леонтьева).  

«Школа 2100». 

Бунеев Р.Н. Литература. Книга 1,2.   

Учебник  для  9 класса  основной  шко-
лы». Москва, Баласс, 2011г. 

100% 

 

предмет: английский язык 
Класс Количе-

ство 

часов по 

плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное название, 

класс,    издательство, год издания, где опубли-

кована – точные и полные реквизиты) 

УМК (автор, полное название, 

класс, издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебни-

ками, % 

8 абвг 3 Примерная программа по ан-

глийскому языку, базовый уро-

вень 

 

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанёва 

Программа курса английского языка 

«Английский с удовольствием. EnjoyEnglish» для 

2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Обнинск: ТИТУЛ 2010г.56с. 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский 

язык. Английский в фокусе.7 класс.  

Учебник для общеобразовательных 

школ. –М.: Просвещение, 2016. 

100% 
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9 абвг 3 Примерная программа по ан-

глийскому языку, базовый уро-

вень 

 

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанёва 

Программа курса английского языка 

«Английский с удовольствием. EnjoyEnglish» для 

2-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Обнинск: ТИТУЛ 2010г.56с. 

 

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова, И.Ю. Соло-

вьёва«Английский с удовольствием. 

EnjoyEnglish».Учебник английского 
языка для 9 класса общеобразователь-

ных учреждений Издание второе 

Обнинск: ТИТУЛ 2011.-216с. Ил.– 

Обнинск.Титул 2011 – 240 с. Ил. 

Списание. Заказан Ваулина- Дули 

на 9 кл. 

 

100% 

 

предмет: математика (алгебра) 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс,    издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, 

класс, издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебни-

ками, % 

8 абвг 3 Примерная программа по ма-

тематике, базовый уровень 
Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-

9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы 

/авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011г. 

Дорофеев  Г. В., Суворова С.Б. Алгебра. 8 
класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций.- М.: Просвещение, 2016. 

 

9 абвг 3 Примерная программа по ма-

тематике, базовый уровень 
Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-

9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы 

/авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011г. 

Мордкович А.Г. Алгебра.9 кл. Ч.1 

Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. – М., Мнемозина, 2010г., 

Мордкович А.Г. Алгебра.9 кл. Ч.2 За-

дачник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2010г. 

100% 

предмет: математика (геометрия) 
Класс Количе-

ство часов 
по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 
программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс,    издательство, год издания, где 
опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, 

класс, издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 
учебни-

ками, % 

8 абвг  

9 абвг 

2 Примерная программа по ма-

тематике, базовый уровень 
Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. /Составитель Бурмистрова 

Т.А. -  М.: Просвещение, 2011г. 

Геометрия,7-9 классы. Учебник для обще-
образовательных учреждений./  

Л.С.Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б. Кадом-
цев,- М.: Просвещение, 2015г. 

100% 

предмет: информатика и ИКТ 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-
мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-
ние, класс,    издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, 
класс, издательство, год издания) 

Обеспе-
ченность 

учебни-

ками, % 

8 абвг 1 Примерная программа по инфор-

матике и ИКТ, базовый уровень 

Программы для основной школы. Информатика. 7-8 
классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.:  БИНОМ. «Ла-

Босова Л.Л. Информатика: учебник 

для 8 класса. «М.: Бином. Лаборато-

100% 
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боратория знаний», 2013 рия знаний» 2014 

9 абвг 2 Примерная программа по инфор-

матике и ИКТ, базовый уровень 

Программы для общеобразовательных учреждений. 
Информатика.2-11 классы. – М., БИНОМ,2011 
Угринович Н.Г. Программа базового курса «Информа-
тика и ИКТ» для основной школы 7-9 классов средней 
общеобразовательной школы  

Босова Л.Л. Информатика: учебник 

для 9 класса. «М.: Бином. Лаборато-

рия знаний» 2014. 

100% 

предмет: физика 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс,    издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, 

класс, издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебни-

ками, % 

8 абвг 2 Примерная программа по физике, 

базовый уровень 

Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Физика. Астрономия. 7-11кл. /составитель 

В.А. Коровин, В.А. Орлов – М.:.Дрофа, 2011г.  

Перышкин А.В. Физика. 8 класс.: учебник 
для общеобразовательных учреждений –
М.:Дрофа, 2014 

100% 

9 абвг 2 Примерная программа по физике, 

базовый уровень 

Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Физика. Астрономия. 7-11кл. /составитель 
В.А. Коровин, В.А. Орлов – М.:.Дрофа, 2011г.  

Перышкин А.В. Физика. 9 класс.: учебник 
для общеобразовательных учреждений –
М.:Дрофа, 2014 

100% 

предмет: химия 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс,    издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебни-

ками, % 

8 абвг 2 Примерная программа по химии, 

базовый уровень 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Химия. 8-9 классы. 10-11 классы,/сост. 

Н.Н.Гара  - М.: Просвещение, 2011г. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия 8класс. 

Неорганическая химия.– М.: Просвещение, 

2014г.  

100% 

9 абвг 2 Примерная программа по химии, 

базовый уровень 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Химия. 8-9 классы. 10-11 классы./Сост. 
Н.Н.Гара  - М.: Просвещение, 2011г. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия,  9 

класс.  Неорганическая химия. Органи-
ческая химия  М.: Просвещение, 2014г. 

100% 

предмет: биология 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, про-

фильная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс,    издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебни-

ками, % 

8 абвг 2 Примерная программа по био-

логии, базовый уровень 

Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. Н. Пономарева, 

О. А. Корнилова, В. М, Константинов, В. С. Куч-

менко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш, Н.М, Черно-
ва, Л. В, Симонова, И. М. Швец, М. З. Федорова, 

Г.А.Воронина Природоведение. Биология. Эколо-

гия: программы.- М.: Вентана – Граф, 2011г. 

А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш 

Биология Человек 8класс – М.:  Про-

свещение, 2016г.  
 

100% 

9 абвг 2 Примерная программа по био-

логии, базовый уровень 

Т. С. Сухова, В. И. Строганов, И. Н. Пономарева, 

О. А. Корнилова, В. М, Константинов, В. С. Куч-

менко, А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш, Н.М, Черно-

ва, Л. В, Симонова, И. М. Швец, М. З. Федорова, 

И. Н. Пономарева, , Н.М. Чернова. О. А. 

Корнилова Основы общей биологии 

9класс – М.:  Просвещение, 2016г.  

100% 
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Г.А.Воронина Природоведение. Биология. Эколо-

гия: программы.- М.: Вентана – Граф, 2011г. 

предмет: география 

Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, про-

фильная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное название, 

класс,    издательство, год издания, где опуб-

ликована – точные и полные реквизиты) 

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебни-

ками, % 

8 абвг 2 Примерная программа по гео-

графии,  базовый  уровень 

Программы для общеобразовательных учрежде-

ний: География. 6-11 классы / составитель  Е.В. 

Овсянникова. – М.: Дрофа, 2011г. 

 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., 

Лобжанидзе А.А.;/ под ред. В.П. Дроно-

ва.- География России. В 2 книгах  Кни-

га. 1: Природа, население, хозяйство. 8 

кл.: Учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. 

Учреждений/ 10-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015г. 

100% 

9 абвг 2 Примерная программа по гео-
графии,  базовый  уровень 

Программы для общеобразовательных учрежде-
ний: География. 6-11 классы / составитель  Е.В. 

Овсянникова. – М.: Дрофа, 2011г. 

Книга 2: Дронов В.П., Баринова И.И, 
Ром В.Я., Лобжанидзе А.А.;/под ред. 

В.П. Дронова.- Хозяйство и географи-

ческие районы. 9 класс Учеб. Для 8-9 

кл. общеобразоват. учреждений -  М.: 

Дрофа, 2015г. 

100% 

предмет: история (история России) 
Класс Количе-

ство часов 
по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 
программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс,    издательство, год издания, где 
опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 
учебни-

ками, % 

8абвг 1,2 Примерная программа по исто-

рии, базовый уровень 
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы об-

щеобразовательных учреждений. История 6-11 

классы. М.: Просвещение, 2011г. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История 

России. Конец XVIII-XIX век. 8 класс. -  

М.: Просвещение. 2014г. 

100% 

9абвг 1,2 Примерная программа по исто-

рии, базовый уровень 
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы об-

щеобразовательных учреждений. История 6-11 

классы. М.: Просвещение, 2011г. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История 

России. XХ век. 9 класс.  - М.: Просве-

щение. 2014г. 

100% 

предмет: история (Всеобщая история) 
Класс Количе-

ство часов 
по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 
программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное название, 

класс,    издательство, год издания, где опубли-
кована – точные и полные реквизиты) 

УМК (автор, полное название, 

класс, издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 
учебни-

ками, % 

8 абвг 0,8 Примерная программа по исто-

рии, базовый уровень 
Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

А.Я. Юдовская. Новая история. 1800-1913.  
- М.: Просвещение. 2014г. 

100% 

9 абвг 0,8 Примерная программа по исто-

рии, базовый уровень 
Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-11 классы. М.: Про-

свещение. 2011г. 

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 
Новейшая история. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:- 
Просвещение, 2014 г. 

100% 

предмет: обществознание 
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Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, про-

фильная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное название, 

класс,    издательство, год издания, где опубли-

кована – точные и полные реквизиты) 

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспечен-

ность учеб-

никами, % 

8 абвг 1 Примерная программа по об-
ществознанию,                        

базовый  уровень 

Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. – М.: Просвещение, 

2010г. 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 
класс.  - М.: Просвещение. 2012г. 

100% 

9 абвг 1 Примерная программа по об-

ществознанию,                        

базовый  уровень 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 классы. – М.: Просвещение, 

2010г. 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 

класс.  - М.: Просвещение, 2012г. 

100% 

предмет: основы безопасности жизнедеятельности 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс,    издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебника-

ми, % 

8 абвг 1 Примерная программа по осно-
вам безопасности жизнедеятель-

ности,  базовый уровень 

Смирнов А.Т. Программа общеобразовательных учре-
ждений. Основы безопасности жизнедеятельности. - 
М.:  Просвещение, 2011г. 

Смирнов А.Т. Основы  безопасности жизнеде-
ятельности.. Учебник для уч-ся 8кл. – М.: Про-
свещение,2014г. 

100% 

9 абвг 1 Примерная программа по осно-

вам безопасности жизнедеятель-

ности,  базовый уровень 

Смирнов А.Т. Программа общеобразовательных учре-
ждений. Основы безопасности жизнедеятельности. - 

М.:  Просвещение, 2011г. 

Смирнов А.Т. Основы  безопасности жизнеде-
ятельности.. Учебник для уч-ся 9кл. – М.: Про-

свещение,2014г. 

100% 

предмет: география Ямало-Ненецкого автономного округа 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-
ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное название, 

класс,    издательство, год издания, где опубли-

кована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебника-
ми, % 

8 абвг 1 Базовая.Авторская (Ларин С.И. и 

авторский коллектив) 

 

Программа курса «География Ямало- Ненецкого 

автономного округа»: Департамент образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа ОИУИ. –

Салехард,  2002г. 

С.И. Ларин.  География Ямало-

Ненецкого автономного округа. Учеб-

ное пособие./ Изд. ТГУ. Тюмень, 2001г. 

100% 

предмет: технология 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, про-

фильная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное название, 

класс,    издательство, год издания, где опублико-

вана – точные и полные реквизиты) 

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебника-

ми, % 

8м 2 Примерная программа по тех-
нологии, базовый уровень 

Хотунцев Ю.Л.,  Симоненко В.Д. Программы общеобразо-
вательных учреждений «Технология» «Трудовое обуче-
ние» 1-4классы, 5-11классы -  М.: Просвещение, 2007г. 
Черчение: учеб. Для 9-го кл. общеобразовательных учре-
ждений /Н.А.Гордеенко, В.В.Степакова. – М.: АСТ: Аст-
рель, 2011г. 

Симоненко В.Д. Технология : учеб для 
8кл. общеобразоват.  учреждений: вари-

ант для мальчиков. -  М.: Просвещение, 

2015г.. 

100% 

8д 2 Примерная программа по тех-

нологии, базовый уровень 
.Хотунцев Ю.Л.,  Симоненко В.Д. Программы общеобра-
зовательных учреждений «Технология» «Трудовое обуче-

ние» 1-4классы, 5-11классы -  М.: Просвещение, 2011г. 

Симоненко В.Д. Технология : учеб для 

учащихся 8кл. общеобразоват.  учре-

100% 
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Черчение: учеб. Для 9-го кл. общеобразовательных учре-
ждений /Н.А.Гордеенко, В.В.Степакова. – М.: АСТ: Аст-
рель, 2010г. 

ждений: вариант для девочек. - М.: Вен-

тана-Граф, 2015г. 

предмет: изобразительное искусство 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс,    издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебника-

ми, % 

8 0,5 Примерная программа по изобра-

зительному искусству, базовый 
уровень 

Неменский Б.М. Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство и художе-
ственный труд. 1-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 
Рекомендовано Министерством образования и науки  
Российской Федерации 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 
Учебник для учащихся 8 кл. образовательных 
учреждений. – М., Просвещение, 2014г. 

Учебное пособие 

100% 

9 0,5 Примерная программа по изобра-

зительному искусству, базовый 

уровень 

Неменский Б.М. Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство и художе-

ственный труд. 1-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 
Рекомендовано Министерством образования и науки  
Российской Федерации 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 
Учебник для учащихся 9 кл. образовательных 

учреждений. – М., Просвещение, 2015г. 
Учебное пособие 

100% 

предмет: музыка 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-
мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-

ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-
ние, класс,    издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, класс, 
издательство, год издания) 

Обеспе-
ченность 

учебника-

ми, % 

8 0,5 Примерная программа по музы-

ке, базовый уровень 

Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. Музыка. 1-4 кл, 
5-8кл. Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. – М.: Дрофа, 2011г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка.8 кл. 
Учебник  для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 2014г. 

100% 

9 0,5 Примерная программа по музы-

ке, базовый уровень 

Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. Музыка. 1-4 кл, 
5-8кл. Программы для общеобразовательных учрежде-
ний. – М.: Дрофа, 2011г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 9 кл. 
Учебник  для общеобразовательных учебных 
заведений. – М.: Дрофа, 2014г. 

100% 

предмет: физическая культура 
Класс Количе-

ство часов 

по плану 

Тип (типовая, рабочая, при-

мерная, авторская) и уровень 

программы (базовая, профиль-
ная, углубленная) 

Реквизиты программы (автор, полное назва-

ние, класс,    издательство, год издания, где 

опубликована – точные и полные реквизиты)  

УМК (автор, полное название, класс, 

издательство, год издания) 

Обеспе-

ченность 

учебника-
ми, % 

8 абвг 3 Примерная программа по физи-

ческой культуре, базовый уро-

вень 

Лях В.И.,  Зданевич А.А. Программы общеобразова-

тельных учреждений. Комплексная программа  физи-
ческого воспитания учащихся 1-11 классов. – М.: Про-
свещение, 2011г. 

Физическая культура: учеб. Для учащихся 

8-9кл. общеобразовательных учреждений 

/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. Ред. 

В.И.Ляха – М.: Просвещение, 2011 

100% 

9 абвг 3 Примерная программа по физи-

ческой культуре, базовый уро-

вень 

Лях В.И.,  Зданевич А.А. Программы общеобразова-
тельных учреждений. Комплексная программа  физи-
ческого воспитания учащихся 1-11 классов. – М.: Про-

свещение, 2011г. 

Физическая культура: учеб. Для учащихся 

8-9 кл. общеобразовательных учреждений 

/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. Ред. 

В.И.Ляха – М.: Просвещение, 2011 

100% 
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