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1. Пояснительная записка 



     Образовательная  программа основного  общего  образования на   

2017-2018 учебный год для 87-9 классов как документ и источник 

информации ориентирована на решение следующей  цели - 

определить содержание образования по уровню обучения.  

Образовательная  программа разработана в соответствии с 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

•  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г №132 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»   

• Устав МАОУ «Рябининская СОШ» (далее - образовательной 

организации, ОО). 

  Основная образовательная программа   раскрывает содержание 

учебного плана, календарного учебного графика на 2017-2018 

учебный год, учебно-методическое обеспечение, программ учебных 

предметов, курсов 

. 

 

 

 

 

 

2. Учебный план по общеобразовательным программам  9 класса 



Учебный план составлен  в соответствии с целями образования, 

обозначенными в  образовательной программе школы. 

         Учебный план является нормативным документом, определяющим 

состав, нагрузки, набор учебных предметов. Учебный план является 

основой для организации образовательного процесса, а также 

механизмом управления качеством образования и содержит 

инвариантную и вариативную часть. 

       Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. 

Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным 

планом и предусматривает освоение учебных программ, 

обеспечивающих выполнение требований государственных 

образовательных стандартов. Сохранена номенклатура обязательных 

учебных предметов.  

     Распределение часов вариативной части осуществлено в 

соответствии с  содержанием  образовательной программы школы. 

        Учебный план направлен на: 

1) обеспечение доступности основного общего образования; 

2) объединение процессов обучения и воспитания в рамках единого 

образовательного пространства; 

3) формирование информационной и технологической грамотности; 

4) воспитание культурного человека, патриота своей Родины; 

5) формирование мотивации здорового образа жизни. 

 

Часы вариативной части в 9 классе распределены следующим образом: 

  - добавлен 1 час  на образовательный предмет «История», с целью 

реализации комплексной блочно-модульной программы «История 

Прикамья  XX века»; 

- добавлен 1 час  на образовательный предмет ОБЖ, который 

реализуется в виде блочно-модульной программы, включающей блоки: 

«Физическое благополучие», «Социальное благополучие», 

«Психологическое благополучие», «Поведение в чрезвычайных 

ситуациях». Курс ориентирован на формирование у школьников 

физического, психологического, социального благополучия, на 

овладение навыками безопасного поведения.  

-  0,5 часа добавлено на предмет «Математика» с целью углубления тем 

«Уравнения и неравенства» и «Решение текстовых задач», 

-  0,5 часа добавлено на предмет«Русский язык», с целью развития 

устной речи учащихся;  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  составляет 33 часа.                        

 

 

 

 

В соответствии с БУП 2004 г. 

 



Учебные предметы         Количеств

о часов в 

неделю   

Всего 

IX   

Инвариантная часть 

Русский язык                      2 2 

Литература                        3  3 

Иностранный язык                  3  3 

Математика (алгебра и геометрия)                       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, ИЗО)          1  1 

Физическая культура               3 3 

Итого:               30 30 

Вариативная часть 

Русский язык 0,5 0,5 

Математика (алгебра) 0,5 0,5 

История 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности                             1 1 

Итого: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

33 33 

 

Проведение промежуточной аттестации 

 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за 

степень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 



Оценка, полученная за годовую текущую аттестацию, является оценкой 

за промежуточную аттестацию в 9  классе согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.  

  



 

 

3. Годовой календарный учебный график  на 2018-2019 учебный год 

 
Начало учебного года 1 сентября 2018 г. Окончание учебного года 24.05.2019г.  9 

общеобразовательные классы   обучаются по пятидневной рабочей неделе. Всего 33 недели. 

 

 Четверть Продолжительность Каникулы Продолжительность 

I 01.09.2018-26.10.2018 8 недель, 41 день Осенние 

27.10.2018-

05.11.2018 

10 дней 

II 06.11.2018-29.12.2018 8 недель, 40 дней Зимние 

30.12.2018-

13.01.2019 

15 дней 

III 14.01.2019-22.03.2019 10 недель, 50 дней 23.03.2019-

31.03.2019 

9 дней 

IV 01.04.2019-24.05.2019 

 

  

 

 

7  недель 

( 9 классы) 

 Всего 33 учебные 

недели во  9 классах 

Летние  

01.06.2019 – 

31.08.2019 

92 дня (3 месяца) 

 

Школа работает в одну смену. Начало урока в 9.00. Продолжительность урока 45 минут.  

Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий (кружки, секции) 

45 минут   каждый, Продолжительность дополнительных    индивидуальных консультаций, 

кружков, секций – 45 минут. С обязательным перерывом меду обязательными и 

дополнительными занятиями не менее 40 минут. 
Проведение государственной итоговой аттестации в 9  классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавливаются 

нормативными документами федерального и регионального уровня. 
 

Расписание уроков и звонков для общеобразовательных классов 

№ Уроки Перемены 

1 09.00-9.45 09.45-10.00 (15) 

2 10.00-10.45 10.45-11.00 (15) 

3 11.00-11.45  11.45-12.00 (15) 

4 12.00-12.45 12.45-13.00 (15) 

5 13.00-13.45 13.45-14.00 (15) 

6 14.00-14.45 14.45-15.00 (15) 

7 15.00-15.45 15.45-16.00 (15) 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

 
5. Программы учебных предметов, курсов (см. приложение) на странице 

официального сайта МАОУ «Рябининская СОШ» 

 сайта http://ryabininososh.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-80 
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 Учебно-методические комплексы для  -9  общеобразовательного класса на 2018-2019 учебный год МАОУ «Рябининская СОШ» 

Предмет Класс учебник Программы 

 

Русский язык 9 Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2 ч.: 

учебник для  общеобразовательных  

учреждений./ С.И.Львова, В.В.Львов. – 5-

е изд., стер. -  М.: «Мнемозина», 2009Г 

Авторской программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений (5-11 классы) автора – 

составителя С.И. Львовой: Программы  по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, 

элективные курсы/ ( авт. – сост. С.И. Львова). – 2-е изд., 

перераб., - М.: Мнемозина, 2008 . Рабочая программа 

разработана на основе рабочей программы Бочкова Татьяна 

Анатольевна, учитель русского языка и литературы (сайт                                               

http://www.proshkolu.ru/user/BochkovaT/file/4524536/ 

 

Литература 9 С.А.Зинин.  В.И.Сахаров. Учебник для 9 

класса в 2 ч. М.: «Русское слово», 2008 г.   

Примерная учебная программа основного общего образования по 

литературе для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия 

«Стандарты второго поколения»)   

·        и авторской программы к учебникам под редакцией 

Г.С.Меркина«Литература» для 5–11 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2008.  

·          рабочей программы Трофимовой Юлии Станиславовны 

учитель русского языка и литературы первой категории (сайт 

http://www.proshkolu.ru/user/yliaruss78/) 

 

Английский 

язык 

9 Английский язык. 6класс. Учебник для 

учащихся ОУ. В.П. 

Кузовлев.В.П.Лапа.Просвещение.М:2011г 

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанова.Обнинск Титул 2006г.  

Алгебра 9 Алгебра. 9  класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией 

С.А. Теляковского. -  15-е  изд., дораб. - 

М.:Просвещение, 2009Г 

«Программы общеобразовательных учреждений 7- 9 классы» 

/составитель Т.А. Бурмистрова, изд: Просвещение 2008г 

 

Геометрия  9 Погорелов А.В., «Геометрия»: учебник 

для 7-9кл. общеобразоват. учреждений/ - 

М.: Просвещение, 2011 

«Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы» 

/составитель Т.А. Бурмистрова, изд: Просвещение 2008г. 

 

Информатика 7-9 • Информатика: учебник для 7 Авторская программа  по курсу информатки Н.Д.Угринович, •  
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класса, Угринович Н. Д., Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 

• Информатика: учебник для 8 

класса, Угринович Н. Д., Бином. 

Лаборатория знаний, 2014 

• Информатика: учебник для 9 

класса, Угринович Н. Д., Бином. 

Лаборатория знаний, 2010 

 Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 

классы; 

История 8-9          История России. Баранов П.А. М., 

Вентана-Граф, 2012.  

8 класс. Всеобщая история. В.В. Носков, 

Т.П. Андреевская. М., Вентана-Граф, 

2013 

            История России. О.Н. Журавлѐва. 

Москва, «Вентана-Граф», 2012. 

9 класс. Измозик В.С. История России 9 

класс, М., Вентана-Граф, 2012. 

               8 кл. Н.Н. Лазукова, О.Н. 

Журавлѐва М-Вентана-Граф, 2012г 

9 кл. В.С. Измузик. Итсория России. 

Вентана-Граф, 2012г 

 

Программа по истории основного общего образования по 

истории Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлѐва. Москва, «Вентана-

Граф», 2013. 

 

Обществознание 8-9 Обществознание. 9 класс  учеб.  для 

учащ. общеобразоват. учреж. Л Н 

Боголюбов, А.И.Матвеев,Е.И.Жильцова.

 М-2014 

Просвещение. 

Обществознание. 8 класс  учеб.  для 

учащ. общеобразоват. учреж. с прол. на 

электрон. носителе Л Н Боголюбов

 М-2014 Просвещение. 

Программы для 5–9 классы общеобразовательных 

учреждений / Т.П. Андреевская , О.Н. Жура влѐва , А.Н. Май- 

ков. — М. : Вен та на4Граф, 

 

География 9 География  России. 9 класс  учеб.  для 

учащ. общеобразоват. учреж. В П 

Дронов. М-2013 ДРОФА 

Примерная программа по географии ООО,2010г  

Биология 9 Основы  общей  биологии.  9 класс  учеб.  Государственная программа для общеобразовательных  
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для учащ. общеобразоват. учреж. 

Теремов А.В. М-2011ВЛАДОС 

учреждений «Биология. 6 класс», соответствует федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (2004г.). 

Физика 9 Учебник физики 8 класс. Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина. "Вентана-Граф", 2014г 

Примерная программа ООО  для учреждений, работающих по 

системе учебников "Алоритм успеха", с использованием 

рекомендаций авторской программы по курсу физики для 7-9 

классов (авт Л.С.Хижнякова, А.А. Синявина.) 

 

Химия  9 Химия. 9 класс  учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж. 

О. С. Габриелян М-2013 

ДРОФА 

Программа для общеобразовательных школ (автор Габриелян 

О.С.),  опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. 

 

Искусство 8-9 Искусство,8-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ 

Г.П.Сергеева, И.Э Кашекова, 

Е.Д.Критская.-4-изд., перераб.-

М.:Просвещение, 2012г. 

«Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. 

Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  

Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год 

 

Черчение 9 Учебник для общеобразовательных 

учреждений. А.Д. Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский. 

изд. Астрель-2016г 

Программа УО «Черчение». А,Д.Божевинников, 

В.Н.Виноградов/ М.-Просвещение, 2016 г 

 

Физкультура  7-8 Физическая культура: учеб.для учащихся 

5-7 кл. общеобразоват. учреждений / Т.В. 

Петрова, Ю.А.Копылов, Вентана-Граф 

М-2013Вентана-Граф 

Физическая культура: учеб.для учащихся 

8-9 кл. общеобразоват. учреждений /

 М. Просвещение  

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-

11классы./В.И.Лях А.А. Зданевич – 5-е изд.- М.:Просвещение, 

2012. 

Примерных рабочих программа по физической культуре  

(Виленский, М.Я.,Лях, Предметная линия учебников 5-9 классы. 

4-е изд., стереотипн.- М.:Просвещение, 2011). 

 

Физкультура  8-9 Физическая культура: учеб.для учащихся 

5-7 кл. общеобразоват. учреждений / Т.В. 

Петрова, Ю.А.Копылов, Вентана-Граф 

М-2013 

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-

11классы./В.И.Лях А.А. Зданевич – 5-е изд.- М.:Просвещение, 

2012. 

Примерных рабочих программа по физической культуре  
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Вентана-Граф 

Физическая культура: учеб.для учащихся 

8-9 кл. общеобразоват. учреждений /

 М. Просвещение 

 

(Виленский, М.Я.,Лях, Предметная линия учебников 5-9 классы. 

4-е изд., стереотипн.- М.:Просвещение, 2011). 

ОБЖ 8- 9 ОБЖ.8,  класс.Учебник для учащихся 

оу.М.П.Фролов, М:-2011 г. 

 

 

ОБЖ.9,  класс.Учебник для учащихся 

оу.М.П.Фролов, М:-2010 г. 

Авторская образовательная программа под общей редакцией 

А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011) 
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