
 

Учебники 9класса  

    

 

  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  А.Д. Дейкина А.Д. 

Русский язык: учебник для 9-го класса общеобразовательной школы. - М.: 

«Просвещение», 2015. 

Учебник входит в переработанную в соответствии с ФГОС ООО линию УМК 

Т.А.Ладыженской. Обновленный учебник реализует идею интегрированного 

обучения языку и речи. Изучаемый новый материал снабжен теоретическими 

сведениями, правилами, схемами и таблицами; даются образцы выполнения 
практических заданий. 

  

  

Меркин Г.С. 

Литература. 9 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

/Г.С.Меркин.- М.: ООО «Русское слово»,2015. 

 Учебник соответствует программе по литературе для 5-9 классов. Историко-

литературный курс охватывает основные этапы развития отечественной словесности 

от Средневековья до середины ХIХ столетия, а также содержит обзор литературы 
второй половины ХIХ-Х Х века. 

Учебник соответствует ФГОС ООО 

 
 

 

Александрова О.М. 

Русская родная литература. 9  класс: учебное пособие. – М.: Просвещение, 2022 

Учебник соответствует ФГОС ООО. Предназначен для изучения учебного предмета 

«Родная (русская) литература», входящего в предметную область «Родной язык и 

родная литература». В учебник включены произведения русской литературы, в 

которых наиболее ярко выражено их национально-культурное своеобразие. 

 

  

  

Мерзляк А.Г. 

Алгебра.9  класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Мерзляк А.Г., 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: «Вентана - Граф»,2017 

   Учебник предназначен для изучения алгебры в 9 классе. Входит в систему 

«Алгоритм успеха» В нем предусмотрена уровневая дифференциация, 

позволяющая формировать у школьников познавательный интерес к алгебре 

 

  

Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. - 
М.: «Просвещение», 2018.  

Учебник занял первое место на Всесоюзном конкурсе учебников по математике для 

средней общеобразовательной школы в 1988 г. В этом учебнике геометрии много 

задач: есть задачи и практические задания к каждому параграфу, дополнительные 

задачи к каждой главе и, наконец, задачи повышенной трудности. Основными 

являются задачи к параграфу. Более трудные задачи отмечены звездочкой. В конце 
книги к задачам даны ответы и указания.  

 

  

Юдовская А.Я., Баранов П.А. 
Всеобщая история. История Нового времени: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - М: «Просвещение», 2021 

Результатом изучения курса является формирование системы знаний об 

истории человечества, понимания школьниками исторических ориентиров 

для самоидентификации в мире. Учебное пособие посвящено мировой 

истории XIX — начала XX века и хронологически синхронизировано с 

курсом истории России.  

Новое издание учебника переработано в соответствии с ФГОС ООО.  



 

  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др./под ред. Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. В 2-х ч. - М:  «Просвещение»,2017 

Учебник продолжает линию учебников по отечественной истории, разработанных в 
соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и ФГОС ООО.  

В учебнике освещаются ключевые вопросы и основные события России с ХIХ-
начала ХХ в.  

 

  

Боголюбов Л.Н, Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2022.Данный учебник завершает предметную линию по 

обществознанию для основной школы. Учебник соответствует ФГОС основного 

общего образования. 

  

  

Пономарева И.Н. 

Биология. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: «Вентана 

- Граф», 2017. 

Методический аппарат учебника способствует усвоению теоретического материала 

и обеспечивает дифференцированное обучение. Учебник разработан в соответствии 

с программой курса биологии, созданной авторским коллективом под руководством 

проф. И. Н. Пономаревой. По этой программе изучение курса завершается в 9 классе 

основами общей биологии. 

Учебник соответствует ФГОС ООО 

 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Население и хозяйство России: учебник для общеобразовательных учреждений. – 
М.: «Русское слово», 2019. 

В учебном пособии рассматривается география населения и хозяйства России. 

Учебник богато иллюстрирован, в нем много карт, схем, фотографий. 
Учебник соответствует ФГОС ООО.  

 

  

Генденштейн Л.Э.Булатова А.А. 

Физика 9 класс: в 2 ч.Ч.1.Ч.2: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений - М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2017. 

Материал разбит на два уровня сложности и представлен как канва сценариев 

уроков, реализующих деятельностный подход к обучению. Приведены описания 

кратковременных практических работ, позволяющих учащимся самим открывать 

закономерности физических явлений. 

Учебник  соответствует  требованиям ФГОС ООО. 

 

  

Габриелян О.С.Остроумов И..Г., Сладков С.А. 

Химия. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 
«Просвещение», 2020. 

Учебник завершает новую линию учебников химии О.С.Габриеляна, Остроумова 

И.Г., Сладкова  С.А.Он способствует развитию универсальных учебных действий, 

предметных, экспериментальных и расчетных умений и навыков. Учебник 
соответствует ФГОС ООО.  



 

  

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М. 

Английский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 

«Просвещение», 2017. 

В учебнике богатый страноведческий материал, чёткое построение заданий на 

развитие умений в монологической речи, удачная подборка иллюстративного 
материала, хорошо продумана система контроля после каждой темы. 

  

  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник - М.: Просвещение, 
2017. 

Учебник содержит два раздела из курса ОБЖ - "Основы безопасности личности, 

общества и государства" и "Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни". В книге изложены важнейшие рекомендации безопасного поведения в 

повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях, а также правила оказания первой 

медицинской помощи при различных несчастных случаях. 

 

  

Матвеев А.П. 

Физическая культура.  8-9 классы.  Учебник - М.: «Просвещение», 2016,18. 

В учебнике даются основные сведения о здоровье и здоровом образе жизни, о 

влиянии физических упражнений на системы организма человека, о самоконтроле и 

оказании первой помощи при травмах. 

Большое внимание уделено развитию двигательных способностей, а также 

двигательным умениям и навыкам в изучаемых видах спорта. 

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

 


