
Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

на 2017 -2018 учебный год 

 

Клас

с 

Наимено-

вание 

учебного 

курса, 

предмета, 

дисципли-

ны (моду-

ля) 

Количе-

ство ча-

сов (в 

неде-

лю), 

выде-

ленных 

в учеб-

ном 

плане 

Автор программы, год издания 
Учебное обеспечение: учебники, учеб-

ные пособия, авторы, год издания 

Соответствие 

( несоответствие ) 

Федеральным пе-

речням учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном 

процессе в образо-

вательных учреж-

дениях, реализую-

щих образователь-

ные программы 

общего образова-

ния и имеющих го-

сударственную ак-

кредитацию 

8 

  

Русский 

язык 

 

3 Составлена  на основе Примерной про-

граммы и авторской программы М.Т. 

Барановой 

- Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А.,Дейкина А.Д. и др. «Русский язык». 

Учебник для 8 класса. Просвещение, 

2013, 2011, 2014 

соответствует 

Литература  2 Составлена  на основе Примерной про-

граммы по литературе под редакцией 

В.Я. Коровиной 

- Коровина В.Я. «Литература» Учебник  с 

электронным приложением для  8 класса  

в   2
х
 частях. Просвещение, 2013, 2012 

соответствует 

Англий-

ский язык 

 

3 Рабочая программа составлена  на ос-

нове Примерной программы по англий-

скому языку под редакцией В.П. Кузов-

лёва 

- Кузовлёв В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. «Английский язык».  Учебник 

для 8 класса. Просвещение, 2013, 2014 

соответствует 



Алгебра 3 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса 

алгебры под редакцией Ю.М. Колягина 

(сост.Т.А.Бурмистрова) 

-Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, И.Н.Шабунин «Алгебра». 

Просвещение, 2015 

соответствует 

Геометрия 2 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса 

геометрии под редакцией 

Л.С.Атанасяна (сост.Т.А.Бурмистрова) 

-Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Коломцев «Геометрия», Просвеще-

ние, 2012, 2015, 2017 

соответствует 

Информа-

тика и ИКТ 

1 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса 

информатики и ИКТ под редакцией 

Н.Д.Угриновича 

-Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ». 

Бином, Лаборатория знаний, 2012, 2013 

соответствует 

История 2 Рабочая программа составлена на осно-

ве Государственного образовательного 

стандарта 2004 года 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г «История 

России»   

Учебник  для 8 класса. Просвещение, 

2011, 2012, 2013 

соответствует 

Общест-

вознание 

1 Рабочая программа составлена на основе 

рабочих программ по обществознанию для 

5 – 9 классов предметной линии учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова 

- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Ива-

нова Л.Ф. «Обществознание 8». Учебник. 

Просвещение, 2015 

  соответствует 

География 2 Рабочая программа составлена  на ос-

нове Примерной программы по геогра-

фии под редакцией В.П.Дронова 

- Дронов В.П. и др. «География  России. 

Природа.  Население. Хозяйство.» Учеб-

ник для 8 класса. Дрофа, 2011, 2012 

соответствует 

Биология 2 Рабочая программа составлена  на ос-

нове Примерной программы по биоло-

гии под редакцией  И.Н. Пономарёва 

    

-   Драгомиров А.Г., Маш Р.Д., «Биоло-

гия.Человек» Учебник  для  8 класса. 

Вентана-Граф, 2013, 2014 

соответствует 

Химия 2 программа составлена на основе Госу-

дарственного стандарта общего образо-

вания, а также программы курса химии  

для 8 класса общеобразовательных уч-

реждений (автор О.С. Габриелян) 

-О.С.Габриелян "Химия. 8 класс», изда-

тельство «Дрофа»", 2012 

соответствует 



Физика 2 Рабочая программа по физике состав-

лена на основе авторской программы 

Е.М.Гутника, А.В.Пёрышкина «Физи-

ка» 7-9 классы 

- Перышкин А.В . «Физика 8». Учебник. 

Дрофа, 2016 

соответствует 

Музыка 1 Программа по учебному предмету «Му-

зыка», разработанная на основе ООО по 

искусству и авторской программы для 

ОУ «Искусство. Музыка. 5-9 классы», 

авторы В.В.Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак 

-Науменко Т.И., Музыка. Искусство. 8 

класс. Дрофа, 2016 

соответствует 

ИЗО 1 Рабочая программа составлена  на ос-

нове Примерной программы ООО по 

изобразительному искусству, авторской 

программы под редакцией   Неменского 

Б.М.   

-Питерских А.С. «Искусство. Изобрази-

тельное искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека» Учебник.   

соответствует 

Физическая  

культура 

3 Примерная программа по физической 

культуре . Авторы: В.И. Лях, М. Я. Ви-

ленский 

- Матвеев А.П. . «Физическая культура»/ 

Просвещение, 2017 

соответствует 

ОБЖ 1 Рабочая программа составлена  на ос-

нове Примерной программы по ОБЖ 

под редакцией Смирнова 

- Смирнов А.П. и др.  «Основы  безопас-

ности жизнедеятельности».  Учебник для 

8 класса. Просвещение, 2011, 2017 

соответствует 

Технология 1 Рабочая программа составлена  на ос-

нове Примерной программы по  техно-

логии под редакцией Симоненко В.Д. 

- Симоненко В.Д «Технология.».  Учеб-

ник 8 класс. Вентана-Граф, 2015, 2016 

соответствует 

9 Русский 

язык 

2 Составлена  на основе Примерной про-

граммы и авторской программы Т.А. 

Ладыженской 

- Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. «Русский язык». 

Учебник для 9 класса. Просвещение, 

2012, 2013 

соответствует 

Литература  3 Составлена  на основе Примерной про-

граммы по литературе под редакцией 

В.Я. Коровиной 

- Коровина В.Я. «Литература» Учебник  

для  9 класса. Просвещение, 2013 

соответствует 



Англий-

ский язык 

3 Рабочая программа составлена  на ос-

нове Примерной программы по англий-

скому языку под редакцией В.П. Кузов-

лёва 

- Кузовлёв В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. «Английский язык».  Учебник для 9 

класса. Просвещение, 2012, 2013, 2014 

соответствует 

Алгебра 3 составлена на основе Примерной про-

граммы основного общего образования 

по математике и программы курса ал-

гебры для учащихся 9 классов общеоб-

разовательных учреждений (состави-

тель Т.А.Бурмистрова ) 

- учебник (Алгебра. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / 

[Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин]. - 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2016. – 335 с.)  

 

соответствует 

Геометрия 2 составлена на основе Примерной про-

граммы основного общего образования 

по математике и программы курса гео-

метрии для учащихся 7 - 9 классов об-

щеобразовательных учреждений (соста-

витель Т.А.Бурмистрова ). 

учебник (Геометрия 7 - 9 классы. Учеб-

ник для общеобразовательных учрежде-

ний / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев]. - 4-е изд. – М.: Просве-

щение, 2015. – 383 с.), 7-е изд. - М.: Про-

свещение, 2017 

соответствует 

Информа-

тика и ИКТ 

2 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса 

информатики и ИКТ под редакцией 

Н.Д.Угриновича 

Учебник  «Информатика и ИКТ»: учеб-

ник для 9 класса / Н.Д.Угринович. - 3-е 

изд.,-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010, 2011, 2012, 2013 

 

Не соответствует 

История 2 Рабочая программа составлена на осно-

ве федерального государственного 

стандарта основного общего образова-

ния и Примерной программы по исто-

рии для основной школы 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История 

России».   

Учебник  для 9 класса. Просвещение, 

2013 

соответствует 

 Краеведе-

ние 

1 Рабочая программа составлена  в соот-

ветствии с требованиями Государст-

венного стандарта общего образования, 

2004 г 

 

В.М.Воробьев, А.В.Борисов. История 

Тверского края. Учебник. Тверь, Созвез-

дие, 2005 

Соответствует 



 Общест-

вознание 

1 Рабочая программа составлена на основе 

рабочих программ по обществознанию для 

5 – 9 классов предметной линии учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова 

- Кравченко А.И. « Обществознание 9». 

Учебник. Русское слово, 2013 

соответствует 

География 2 Рабочая программа составлена  на ос-

нове Примерной программы по геогра-

фии под редакцией В.П.Дронова 

 

- Дронов В.П., Баринова И.И., Лобжанид-

зе А.А., Ром В.Я.  «География  России. 

Хозяйство.» Учебник для 9 класса. Дро-

фа, 2013 

соответствует 

Биология 2  Рабочая программа составлена  на ос-

нове Примерной программы по биоло-

гии под редакцией  И.Н. Пономарёва 

 

- Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чер-

нова Н.М. «Основы общей биологии»,   

учебник для 9 класса. Вентана-Граф, 2013 

соответствует 

Химия 2 программа составлена на основе Госу-

дарственного стандарта общего образо-

вания, а также программы курса химии  

для 9 класса общеобразовательных уч-

реждений (автор О.С. Габриелян) 

-О.С.Габриеляна "Химия. 9 класс, изда-

тельство «Дрофа»", 2011, 2013 

соответствует 

Физика 2 Рабочая программа по физике состав-

лена на основе авторской программы 

Е.М.Гутника, А.В.Пёрышкина «Физи-

ка» 7-9 классы 

- Перышкин А.В . «Физика 9». Учебник. 

Дрофа, 2016 

 соответствует 

Музыка 1 Программа по учебному предмету «Му-

зыка», разработанная на основе ООО по 

искусству и авторской программы для 

ОУ «Искусство. Музыка. 5-9 классы», 

авторыВ.В.Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак 

-Науменко Т.И., Музыка, 9 класс. Дрофа, 

2016 

соответствует 



Изо 1 Программа по учебному предмету 

«ИЗО», разработанная на основе  про-

граммы для ОУ «Изобразительное ис-

кусство 5-9 классы»,  под редакцией 

Неменского Б.М.   

 

  соответствует 

Физическая 

культура 

3 Примерная программа по физической 

культуре . Авторы: В.И. Лях, М. 

Я.Виленский 

- Матвеев А.П. . «Физическая культура»/ 

Просвещение, 2017 

соответствует 

 


