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1. Пояснительная записка 

 Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании лицензии 43 

№001422,  дата выдачи   01.02. 2012 года, cрок действия  бессрочно,  выдана 

департаментом образования Кировской области. 

Наименование и место нахождения образовательного учреждения:  Муниципальное 

общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа г. Лузы 

Кировской области 

   Юридический адрес: 613982,  Кировская область, г. Луза, ул. Победы, д. 10 

 Наличие филиалов: нет 

        Фактический адрес:  613982,  Кировская область, г. Луза, ул. Победы, д. 10 

  Телефон/факс: 8(83346) 5-13-92 

 Направленность образовательных программ, по которым предоставляется право на 

ведение образовательной деятельности, и нормативные сроки их освоения: 

№

№ 

п/

п 

Уровень (ступень) 

образования  

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы  

Вид 

образовательн

ой программы 

 

Нормативный 

срок  

освоения 

1. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программы основного 

общего образования. 

основная 5 лет 

 

Контрольные нормативы лицензии серии 43 № 001422 и предельная 

численность обучающихся: 
Соответс

твие 

строител

ьным 

нормам 

и 

правила

м 

Соответств

ие 

санитарны

м и 

гигиеничес

ким 

нормам, 

обеспечен

ие охраны 

здоровья 

обучающи

хся, 

воспитанн

иков и 

работнико

в 

Оборуд

ование 

учебны

х 

помеще

ний 

Оснащенн

ость 

учебного 

процесса 

библиотеч

но-

информац

ионными 

ресурсами 

Образовател

ьный ценз 

педагогичес

ких 

работников 

Укомплект

ованность 

штатов 

Предельн

ая 

численно

сть 

континге

нта 

обучающ

ихся 

реквизит

ы 

решения 

лицензир

ующего 

органа о 

выдаче 

лицензии 

Соответс

твие 

установл

енным 

требован

иям 

Соответств

ие, 

наличие 

условий, 

гарантиру

ющих 

охрану 

здоровья 

Обеспе

чение 

возмож

ности 

реализа

ции 

образов

ательны

х 

програм

м 

Обеспечен

ие 

возможнос

ти 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

Не менее 

75% 

педагогичес

ких 

работников 

с высшим 

профессион

альным 

образование

м 

100%  960 

человек в 

одну 

смену 

приказ 

департам

ента 

образова

ния от 

07.06. 

2008  

№ 5-578 

Уровень реализуемых общеобразовательным учреждением образовательных 

программ, содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 
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федеральных государственных образовательных стандартов, подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации № 1172 от 03.04.2013 года, выданной 

департаментом образования Кировской области. 

Цели реализуемой образовательной программы. Поскольку образовательная 

программа разрабатывается в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (2004 г.), то ее цели согласованы с целями стандарта. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного 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. 

 
2.Учебный план  
Учебный план школы опирается на федеральный базисный учебный план, 

устанавливающий нормативы учебного времени на освоение учебных предметов 

федерального компонента по ступеням образования и учебным годам, а также объемы 

регионального (национально-регионального) компонента государственного стандарта 

общего образования и компонента образовательного учреждения.  

Пояснительная записка. 

 Учебный план для 9 классов разработан в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «3» июня 2011 г. № 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. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», приказом департамента образования 

Кировской области от 13.06.2012 №5-1204 «О региональном компоненте в структуре 

федерального базисного учебного плана», на основании письма департамента образования 

Кировской области от 08.08.2011 года № 3607-42-03-06. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на усвоение государственного стандарта по 

классам. Учебный план рассчитан на  пятидневную  учебную неделю. Максимальная 

нагрузка для каждого класса соответствует норме и не превышает допустимую. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть 

обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. Основными принципами построения учебного 

плана являются:  

- индивидуализация и дифференциация обучения; 

- обеспечение преемственности обучения между начальным общим и основным  

общим образованием, а также средним (полным) образованием.  

Реализация инвариантной части учебного плана. Федеральный компонент. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, гарантирующий учащимся 

овладение необходимым базовым уровнем образования. Номенклатура обязательных 

предметов сохранена. В 9 классах изучаются предметы искусство (ИЗО) в 9 а,б классах по 

0,5 часу и искусство (музыка) в 9а,б классах по 0,5 часу. Иностранный язык 

преподаваемый в 9 классах - английский язык. 
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При проведении занятий по английскому языку, информатике осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Содержание регионального компонента. 

Содержание регионального компонента представлено: 

• предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в  9а,б,в классах по 0,5 часа. 

Предмет вводится в качестве регионального компонента в целях обеспечения 

преемственности при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в преподавании предмета ОБЖ 

федерального компонента федерального базисного учебного плана и развития черт 

личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• предметами краеведческой направленности в 9а,б классах представлены 

географическим краеведением. 

 Содержание компонента образовательного учреждения. 

Часы школьного компонента используются в полном объеме для занятий по выбору 

учащихся: курсы по выбору (9а,б). 

Обязательная минимальная нагрузка учащихся по всем классам соответствует 

указанной в БУП. 

Стратегическая задача предпрофильной подготовки в 9 классе – создать 

образовательное пространство, способствующее самоопределению учащихся в выборе 

профиля обучения в старшей школе. Часы по выбору учащихся (2 часа в неделю) 

распределяются с учетом опроса девятиклассников. Продолжительность курсов 34 часа. 

Содержание курсов включает не только информацию, расширяющую сведения по 

учебным предметам, но и знакомит учащихся со способами деятельности необходимыми 

для  успешного прохождения программы профиля (профориентационные и предметные 

курсы). Курсы по выбору: в 9а,9б классах по 2 часа в неделю. 
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Недельный учебный план 9 классов  

 
№ Учебные предметы Количество часов по классам 

5 

 кл 

6 

 кл 

7 

 кл. 

8 кл. 9а кл. 9б 

кл. 

1. Русский язык 3 3 3 3 2 2 

2. Литература  2 2 2 2 3 3 

3. Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

4. Математика  5 5 5 5 5 5 

5. Информатика и ИКТ - - - 1 2 2 

6. История 2 2 2 2 2 2 

7. Обществознание (включая  экономику 

и право) 

- 1 1 1 1 1 

8. География - 1 2 2 2 2 

9. Природоведение 2 - - - - - 

10. Физика - - 2 2 2 2 

11. Химия - - - 2 2 2 

12. Биология - 1 2 2 2 2 

13. Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 1 

14 ОБЖ - - - 1 - - 

15. Технология 2 2 2 1 - - 

16 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

 Итого 24 25 29 31 30 30 

 Региональный компонент  1 1 1  1 1 1 

17 ОБЖ 1 1 1 - 0,5 0,5 

18 Предметы краеведческой 

направленности  

географическое краевед. 

-  

 

1 

- 1  

 

0,5 

 

 

0,5 

 Компонент образовательного 

учреждения 

4 4 2 1 2 2 

19 Русский язык 3 2 2 -  -  - 

20 Биология   1 - - - - 

21 Информатика и ИКТ 1      

 По выбору учащихся - - - 1 2 2 

 Аудиторная учебная нагрузка  29 30  32  33 33 33 

 

Расписание занятий курсов по выбору 

 
№ 

п/п 

Класс  Название  курса  Учитель Количество 

часов в год 

1 9а 
Технология работы с контрольно-

измерительными материалами 
Попова Р.Г. 34 

2 9б 
Технология работы с контрольно-

измерительными материалами 
Соколова П.К. 34 

4 9а Мир грамматики Попова О.А. 34 

5 9б Мир грамматики Попова О.А. 34 
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3. Перечень примерных программ и учебников для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана 

школы школа ориентировалась  на степень их наибольшего соответствия Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме 

того, основанием для отбора примерных программ и учебников  являлся  год их издания 

(не ранее года принятия ФГОС ОО – 2004 г.) и включенность в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 27 

января 2016 года, приказ Минобрнауки № 38. 

 Перечень примерных программ и учебников для реализации учебного плана 

основного общего образования (9 кл.) 

Обеспеченность учебниками обучающихся – 100%. 

 

Предмет Класс Учебник 

(название, автор, 

издательство, год издания) 

Программа  

(название, автор, издательство, год 

издания) 

Русский язык 9а 

9б 

 

 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. Русский язык,9 класс, 

М.: «Просвещение», 2013 

год 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык: 5-9 

классы. М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская. «Просвещение», 2006 

год 

Литература 9а 

9б 

 

 Коровина В.Я., Коровин 

В.И., Збарский И.С., 

Литература, 8 класс, 

«Просвещение»,2014 год 

 Программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы. Коровина В.Я. 

«Просвещение», 2009 год 

Иностранный 

язык 

(английский) 

9а 

9б 

 

 Ваулина Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

Английский язык, 9 класс, 

«Просвещение», 2016 год 

Примерные программы основного 

общего образования: иностранные 

языки. 

Математика 9а 

9б 

 

 Алгебра  

Макарычев Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., 

Нешков К. И. и др. 

Алгебра, 9 класс, 

«Просвещение», 2013 год 

Геометрия  Атанасян А.С. и 

др., Геометрия, 7-9 класс, 

«Просвещение», 2013 год 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

Составитель:  Бурмистрова Т.А 

издательство «Просвещение», 2009 

год 

История 9а 

9б 

 

 Данилов Д.Д., Кузнецов 

А.В., Кузнецова С.С. 

Всеобщая история. История 

новейшего времени, 9 

класс, «Баласс», 2013 год 

Сборник нормативных документов: 

История. Примерные программы по 

истории Днепров Э.Д.,   «Дрофа», 

2008 год 
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История  9а 

9б 

 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., 

Кузнецов А.В. История 

России. XX-начало XXI 

века.  

9 класс, «Баласс», 203 год 

Сборник нормативных документов: 

История. Примерные программы по 

истории Днепров Э.Д.,   «Дрофа», 

2008 год 

Обществозна

ние 

9а 

9б 

 

Кравченко А.И.,  Певцова 

Е.А., Обществознание, 9 

класс, «Русское слово», 

2013 год 

Сборник нормативных документов:  

Обществознание. Примерные 

программы по обществознанию. 

Днепров Э.Д.,   «Дрофа», 2008 год 

География 9а 

9б 

 

Алексеев А.И. , Болысев 

С.И., Николина В.В. и др. 

География.  9 класс, 

«Просвещение», 2014год 

 Примерная программа основного 

общего образования по географии 

«География Земли», авторская 

программа Алексеева А.И., 

«Просвещение», 2008 год 

Физика 9а 

9б 

 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика, 9 класс, 

«Дрофа», 2014 год 

Е. М. Гутник, А. В. Перышкин 

Физика 7-9 классы сборник 

«Программы для 

общеобразовательных учреждений 

«Физика».«Дрофа»,  2008 год 

Химия 9а 

9б 

 

Габриелян О.С. Химия. 9 

класс. «Дрофа», 2014 год 

Габриелян О.С. Программы курса  

химии для общеобразовательных 

учреждений 8-11 классы «Дрофа», 

2006 год 

 

Биология 

9а 

9б 

 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., Чернова 

Н.М. / 

Под ред. Пономарёвой И.Н. 

Биология 9 класс 

«Вентана-Граф», 2013 год 

Сборник нормативных документов. 

Программы по биологии 5-11 классов 

для общеобразовательных 

учреждений. «Дрофа», 2006 год 

Музыка 9а 

9б 

 

 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. «Музыка» 

«Просвещение» 2014год 

Э. Б. Абдулин, Т. А. Брейдер, Т. Е. 

Вендрова, И. В. Кадобнова Учебная 

программа «Музыка»,    

под научным руководством Д. Б. 

Кабалевского  

 редакцию подготовили: Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская М. 

«Просвещение» 2007 

ИЗО 9а 

9б 

 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. под ред. Неменского 

Б.П. Изобразительное 

искусство. «Просвещение», 

2014 год. 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-

9 класс. Неменский П.М. 

«Просвещение», 2007 год 

Физическая 

культура 

9а 

9б 

 

Виленский М.Я. и др. 

Физическая культура. 6-7 

класс «Просвещение», 2014 

год 

Лях В.И. и др. Физическая 

культура. 8-9 класс 

«Просвещение», 2014 год 

Примерные программы основного 

общего образования. Физическая 

культура. «Просвещение», 2006 год 

Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-

11 классов; В.И.Лях, А.А. Зданевич 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

9а 

9б 

 

Фролов М.П. и др. под 

ред.Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

учебники для 5-9 классов, 

«АСТ, Астрель», 2013 год 

Программы для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы», В. 

Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н., 

Вангородский .–  М. : Дрофа, 2006. 

Информатика 

и ИКТ 

9а 

9б 

 

 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый курс, 8 класс, 

«БИНОМ», 2012 год 

Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ в основной и старшей школе». 

Программа курса. Методическое 

пособие. 7-11 класс. «Просвещение», 

2006 год 

Примерные программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Информатика и ИКТ. 2007 год 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый курс, 9 класс, 

«БИНОМ» Лаборатория 

знаний, 2012 год 

 
4. Система оценки достижения, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  
В МОКУ СОШ № 2 г. Лузы принята система оценок: «5» (отлично), «4» (хорошо), 

«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Промежуточные итоговые оценки 

выставляются в 9-х классах – за четверти.  

Порядок, периодичность и особенности промежуточной аттестации в определяется 

«Положением о  форме, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В ходе промежуточной аттестации проводятся итоговые контрольные работы по 

предметам. Перечень предметов, выносимых на итоговый контроль в текущем году, 

формы и порядок проведения, система оценок после обсуждения на МО определяется 

решением педсовета и утверждается приказом директора школы ежегодно, не позднее 15 

ноября. График проведения итоговых контрольных работ утверждается директором 

школы и доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей не позднее, чем за 2 

недели до начала. 

Промежуточной аттестации проводится в следующих формах: 

- диктант; изложение с разработкой плана его содержания; сочинение или 

изложение с творческим заданием 

- контрольная работа; 

- тест; 

- защита реферата (8 классы); 

- сдача нормативов по физкультуре (8 классы); 

- зачёт (8 классы); 

- собеседование (8 классы). 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального общеобразовательного казенного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 2 г. Лузы Кировской области 

на 2018-2019 учебный год  

Основное общее образование (ФКГОС, 9 классы) 

 Начало учебного года – 03 сентября 2018 года 

 Окончание учебного года –9 кл. – 24.05.2019. 

 Продолжительность учебного года – 34 недели 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней 

 Начало уроков – 800 часов   

 Количество уроков – не более 7 уроков               

 Продолжительность уроков – 40 минут 

 

Наименование  Дата проведения Продолжительность  

I четверть 03.09.2018 – 28.10.2018 8 недель 

II четверть 06.11.2018 – 29.12.2018 8 недель 

III четверть 14.01.2019 – 24.03.2019 10 недель 

IV четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 8 недель 

Всего  34 недели 

Каникулы 

Осенние  29.10.2018 – 05.11.2018 8 дней 

Зимние  30.12.2018 – 13.01.2019 15 дней 

Весенние  25.03.2019 – 31.03.2019 7 дней 

Всего  30 дней 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
№ 

урока 
Время проведения Перемены Приём пищи Дни недели 

 
745 – 800 

 
Завтрак 

Понедельник – 

четверг 

1 800 – 840 15 минут 
 

2 855 – 935 25 минут  

3 1000 – 1040 20 минут Обед 9а,б 

4 1100 – 1140 10 минут  

5 1150 – 1230 10 минут  

6 1240 – 1320 10 минут  

7 1330 – 1410    

№ 

урока 
Время проведения Перемены Приём пищи Дни недели 

 
745 – 800 

 
Завтрак  

Пятница 

1 800 – 830 клас. час 15 минут  

2 845 – 925 25 минут  

3 950 – 1030 20 минут Обед  9а,б 

4 1050 – 1130 10 минут  

5 1140 – 1220 10 минут  

6 1230 – 1310 10 минут  

7 1320 – 1400   

 

 

 

 



10 

 

5. Перечень рабочих программ для реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (9 кл.): 

Предмет Класс  Учитель 

Русский язык 9 а, б Попова О.А. 

Литература 9 а, б Попова О.А. 

Математика 9 а Попова Р.Г. 

Математика 9 б Соколова П.К. 

Иностранный язык (английский) 9а Смолина Н.Г., Медведчикова С.В. 

Иностранный язык (английский) 9б Медведчикова С.В., Плюснина А.А. 

История 9 а, б Дмитриев С.А. 

Обществознание 9 а,б Дмитриев С.А. 

География 9 а,б Филева В.Н. 

Биология 9 а,б Пономарева В.Н. 

Физика 9 а, б Попова Р.Г. 

Химия 9 а,б Кузнецова Л.В. 

Информатика и ИКТ 9 а,б Белобородова О.В. 

Искусство (музыка) 9 а,б Котелева И.А. 

Искусство (ИЗО) 9 а,б Свинина Е.А. 

Физическая культура 9 а,б Игумнова И.Н. 

ОБЖ 9 а,б Казаков В.В. 

Географическое краеведение 9а,б Филева В.Н. 

 


