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                                     1.Пояснительная записка 
Образовательная деятельность в МКОУ ООШ с. Петровского осуществляется на 

основании лицензии серия 43ЛО1 № 0001729,  регистрационный № 1122, выданной 10 января 

2017 года, устанавливающей, что муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Петровского Уржумского района Кировской области, 

место нахождения: 613560 Кировская область, Уржумский район, с. Петровское, ул. Кирова, 

дом 113, имеет право осуществления образовательной деятельности по  образовательной 

программе основного общего образования: 

 

№ 

№

 п/п 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4  

2. Основная Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 

 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяется в 

соответствии с Федеральным с Законом «Об образовании в РФ» (№ 273 ФЗ от 29.12.2012), 

требованиями СанПиН (2.4.2.2821-10),  Уставом школы, лицензией и документами 

локального характера: 

- основная школа обучается по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью 

урока 45 минут. 

     Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенных 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет: 9-е класс- 33 часа; 

 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели.  

 

Продолжительность перемен 10-20 минут.  

Учебный процесс организован в одну смену:  начало занятий в 08.30 ч., окончание уроков  

15.05. 

 Уровень реализуемых общеобразовательным учреждением образовательных программ, 

содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, что подтверждается свидетельством о 

государственной аккредитации серия 43А01 № 0000878, регистрационный № 318 от «25» 

января 2017 г. 

Содержание основного общего образования направлено на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда 

ребенок устремлён к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению и направлено на реализацию следующих основных целей:  

 формирование целocтного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  

 подготовка  к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования, поэтому 
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одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного, процесса.  

 

 

 

 

2. Учебный план 9 класса на 2018 – 2019 учебный год 
 

Пояснительная записка к учебному плану  9 класса 

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Учебный план   9 классов на 2018-2019 учебный год составлен на основе: 

1. Нормативных документов федерального уровня:  

1.Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ 

2.Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от от 30.08.2010 

года №889 и от 03.06.2011 № 1994. «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312»  (в редакции Приказа Минобрнауки России от 01. 02. 2012 № 74). 

3.Приказа Министерства образования  и науки РФ № 69 от 31.01.2012. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004. № 1089  

4.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» 

5.Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Нормативных документов регионального уровня, нормативно-правовых 

документов ОО: 

- Письма Департамента образования от 12.10.2010 года № 4036-42-03-06 («О внесении 

изменений в базисные учебные планы и образовательные программы»). 

- Приказа Департамента образования от 13.06.2012 № 5-1204 «О региональном 

компоненте в структуре федерального базисного учебного плана». 

         - Концепции предпрофильного и профильного обучения.((Письмо МО и Н РФ   от    

20.08.2003.№03-51-157)П(исьмо( 
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- Устава школы (Утвержден постановлением администрации Уржумского 

муниципального района № 1061 от 08.11.2012) 

- Лицензии, выданной Департаментом образования Кировской области (серия 43 № 

001504, регистрационный номер 1122  от 17 февраля  2012 года 

- Свидетельства о государственной аккредитации (серия 43А01 № 0000091, 

регистрационный № 318 от 16 мая 2012 г.) 

 

Учебный   план определяет объем учебной нагрузки учащихся, распределяет 

учебное время на освоение федерального, регионального и школьного компонентов по 

классам и учебным дисциплинам всех образовательных областей федерального 

базисного учебного плана. 

В учебном плане сохранен в полном объеме базисный компонент, учтены 

рекомендации «О региональном компоненте в структуре федерального базисного 

учебного плана». 

Федеральный компонент обеспечивает усвоение государственного 

образовательного стандарта;  в региональный и школьный компонент включены 

предметы, развивающие способности учащихся, углубленное усвоение отдельных 

предметов. В качестве иностранного языка взят для  изучения английский язык. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов, 

программно-методическими комплексами, рабочими программами,  необходимым 

оборудованием. Образовательные программы по всем учебным дисциплинам допущены 

МО РФ и обеспечивают образование не ниже государственного образовательного 

стандарта. 

В учебном плане 9 класса представлены все образовательные области федерального 

компонента в объёме часов не ниже того количества, которое представлено в государственном 

базисном учебном плане, что обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по 

учебным предметам федерального компонента, количество часов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения.   Количество часов определено 

применительно к 5-дневной учебной неделе. Учтены  рекомендации Департамента 

образования к изучению различных учебных дисциплин -   интегрированный учебный 

предмет «Искусство» на ступени основного общего образования в 9 классе направлен на 

изучение  синтеза искусств. 

Учебный план для основной школы составлен на 5-ти дневную рабочую неделю и 34 

недельный учебный год. Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

Региональный компонент при 5- дневной учебной неделе в 9 классе составляет  1 

час. В соответствии с Приказом Департамента образования от 13.06.2012 № 5-1204 «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана, 1 час в 9 

классе  распределен следующим образом:  

а) ОБЖ -  0,5 часа/нед 

б) Предметы краеведческой направленности -   0,5 часа/нед 

Часы  компонента образовательного учреждения отданы на реализацию 

предпрофильной подготовки : 

 курс по выбору «Избранные вопросы математики» - 0,5 ч.; 

 курс по выбору «Развитие речи» - 0,5 ч.; 

 курс по выбору «Основы экологии» - 0,5 ч 

 информационный и ориентационный курс - 0,5 ч 
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Учебный план 

  9  класса МКОУ ООШ с. Петровского на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

 

 

Часов в нед. Всего 

часов 

 

9  

Федеральный компонент    

Русский язык 2 2  

Литература 3 3  

Иностранный язык  3 3  

Математика 5 5  

Информатика и ИКТ 2 2  

История 2 2  

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1  

География 2 2  

  
Физика 2 2  

Химия 2 2  

Биология 2 2  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1  

Физическая культура 3 3  

Итого: 30 30  

Региональный 

компонент (при 5-ти-

дневной рабочей 

неделе) 

 

1 

 

1 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5  

Предмет краеведческой 

направленности 

0,5 0,5  

Компонент 

образовательного 

учреждения (при 5-ти-

дневной учебной неделе) 

2 2  

По выбору образовательного 

учреждения 

   

Предпрофильная 

подготовка 

2 2  

«Избранные  вопросы  

математики» 

0,5 0,5  

Основы  экологии 0,5 0.5  

«Развитие речи» 0,5 0,5  

Ориентационный и 

информационный 

курс 

0,5 0,5  
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Итого: 33 33  

 

 

 

Формы промежуточной аттестации по предметам, не подлежащим Государственной 

итоговой аттестации 

 

 Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Географический диктант  

Физика Контрольная работа 

Биология Тест 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Искусство Реферат 

ОБЖ Тест 
 

 

3.Список программ  

для реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 
 

Предмет Класс Название программы Автор 

Русский язык 

 

 

 

9 

Программы по русскому языку к 

учебникам для 5-9 классов / 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Русский язык: 5-9 

классы.  

М.: Просвещение, 2008 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

 

Литература 

 

 

 

 

9 

Программой 

общеобразовательных 

учреждений: Литература: 5-11 

классы. 

(Базовый уровень) 

 М.: Просвещение – 256с., 2010. 

 

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др. 

 

Английский язык 

 

 

 

9  

Программа курса  

английского языка к УМК 

«Английский с 

удовольствием»/”Enjoy English” 

для 2-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений.– Обнинск: Титул, 

М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 
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2009. 

 

Алгебра 

9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7 – 9 

классы. М.: МНЕМОЗИНА, 2009 

 

Мордкович А.Г., 

П.В. Семенов (часть 

1), Мордкович А.Г., 

Александрова А.Л., 

Мишустина Т.Н. и 

др.; под ред. 

Мордковича А.Г. 

(часть 2) 

 

Геометрия 

9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7- 9 

классы. М.: Просвещение, 2008 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

 

Информатика 

 

 

 

9 

Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2 – 11 классы. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009 

Угринович Н.Д. 

 

История 

 

 

 

9 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5 – 11 классы. 

М., «Просвещение», 2010. 

 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А., 

и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

(Всеобщая история. 

Новейшая история) 

 

Обществознание 

 

 

9 

Программы 

общеобразовательных  

учреждений. Обществознание 6-9 

классы М.Просвещение, 2009 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

 

Биология 

 

 

9 

Общая биология. 9 класс // 

Программы для ОУ. Биология. – 

М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2010 

 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. и др. / 

Под ред. Пасечника 

В.В. 
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Химия 

 

 

9 

Программа курса химии для 8-9 

классов в ОУ / Программа курса 

химии для 8-11 классов в ОУ. – 

М.: Дрофа, 2008 

 

Габриелян О.С. 

Физика 

 

 

9 

 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7—9 

классы,   М.: ДРОФА 2008г.  

 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

 

География 

9 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. География 6 – 10 

классы. М.: СФЕРЫ, 2008.  

 

А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б. 

Пятунин и др. 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

7-11 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./ М.: 

Просвещение, 2011 

 
 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. 

ОБЖ 

9 Программы 

общеобразовательных  

учреждений. ОБЖ 1-11 кл. М.: 

ДРОФА, 2009. 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. 

 

 
 

 

4. Список рабочих программ по предметам 

для реализации содержания основного общего образования 
 

№ п/п Название программы Класс Ф.И.О. учителя 

1.  Рабочая программа по русскому 

языку  
9 Казанцева М.М. 

2.  Рабочая программа по литературе 9 Казанцева М.М. 

3.  Рабочая программа по 

английскому языку 

9 Кожевникова К.Н. 

4.  Рабочая программа по математике 9 Дерюшева Е.М. 

5.  Рабочая программа по 

информатике 

9 Русанов Н.Г. 

6.  Рабочая программа по истории 9 Бахтина Н.А. 

7.  Рабочая программа по 

обществознанию 

9 Бахтина Н.А. 

8.  Рабочая программа по биологии 9 Шишкина Т.В. 

9.  Рабочая программа по химии 9 Шишкина Т.В. 

10.  Рабочая программа по физике 9 Костылев Н.П. 
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11.  Рабочая программа по географии 9 Шишкина Т.В. 

12.  Рабочая программа по по 

искусству 

9 Малкова С.А. 

13.  Рабочая программа по физической 

культуре 

9 Тасаев С.Г. 

14.  Рабочая программа по ОБЖ 9 Тасаев С.Г. 

15.  Рабочие программы по предметам 

краеведческой направленности: 

 историческое краеведение 

 

 

9 

 

 

Малкова С.А. 

16.  Рабочая программа «Избранные  

вопросы  математики» 

9 Дерюшева Е.М. 

17.  Рабочая программа «Развитие 

речи» 

9 Казанцева М.М. 

18.  Рабочая программа курса 

«Основы экологии»  

9 Шишкина Т.В. 

19.  Рабочая программа курса «Мой 

выбор» ( ориентационный и 

информационный курс) 

9 Малкова С.А. 

 

5. Календарный учебный график  для 9 класса 

 на 2018-2019 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года в ОО 

Продолжительность учебного года  в 9 классах – 34 учебных недели 

 

 

2. Начало учебных занятий - 1 сентября 2018 года. 

    Окончание учебных занятий: 

 9 классы – 25 мая 2019 года 

2. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Учебный период Сроки Продолжительность 

I четверть 01.09 – 28.10 8н.1д. 

 

Каникулы 29.10 – 05.11 8д. 

 

II четверть 06.11 – 28.12 

 

7н.4д. 

 

Каникулы 29.12 – 08.01 11д. 

 

III четверть 09.01 – 20.03 9н.5д. 

 

Каникулы 21.03 – 31.03 11д. 

 

IV четверть 01.04 – 31.05 8н.3д. 

 

ИТОГО:  34н./30д. 

 

4 ноября переносится на 5 ноября-это выходной 
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21.03 – учебный день за 9 марта (8,9,10 марта выходные). 

Продолжительность каникул: 

9 классы – 30 дней 

4. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

9 класс - 1 

 

 5. Продолжительность учебной недели: 

 9 класс – 5 дней 

6. Учебная нагрузка в год: 

 9 класс – 33 часа 

7. Объем максимальной учебной нагрузки в течение дня: 

 

Класс Максимальная нагрузка в течение дня  

9 7 

8. Продолжительность занятий: 

 9 класс – 45 минут 

9. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: одна смена 

  7.1. Режим учебных занятий 

Режимное мероприятие начало окончание 

1 урок 8.30 9.15 

1 перемена 9.15 9.35 

2 урок 9.35 10.20 

2 перемена 10.20 10.30 

3 урок 10.30 11.15 

3 перемена 11.15 11.25 

4 урок 11.25 12.10 

4 перемена 12.10 12.30 

5 урок 12.30 13.15 

5 перемена 13.15 13.25 

6 урок 13.25 14.10 

6 перемена 14.10 14.20 

7 урок 14.20 15.05 

 

План учебной деятельности 9 класса на 2018– 2019 учебный год 

Предмет Класс  Кол-во 

часов в год  

Контрольные 

диктанты, тесты  

Изложения  Сочинения  

Русский язык          

9  68  5+1к.р.  2  2  

Литература          

9  102  К.р.-2, з. - 1  -  4  

  

Предмет, класс  Кол-во часов в году  Контрольные работы, тесты  

Математика      

9  170  12  

Английский язык      
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9  102  7  

  

Предмет Класс  Кол-во часов в году  Контрольные работы, 

тесты  

Лабораторные 

работы  

Физика        

9  68  5  6  

  

  

Биология  Кол-во часов в 

год  

Лабораторные 

работы  

Практические 

работы  

Экскурсии  

9  68  9  -  1  

  

Предмет Класс  Кол-во часов 

в год  

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Химия        

9  68  4  6,17  

География        

9  68  -  11 

История        

9  68  2  -  

Обществознание        

9  34  2  -  

Искусство        

9  34  -  -  

ОБЖ  Кол-во часов 

в году  

Зачетные 

работы, тесты, 

к.р.  

  

9  17  -    

  

Физическая культура          

9  102        

  

 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 Промежуточная аттестация в переводных в 9 классе проводится с 10 по 20 мая 2019 года по 

предметам учебного плана, по которым ГИА не проводится -  без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического совета 

образовательного учреждения по графику администрации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса  

устанавливаются Рособрнадзором ( Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки) 
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