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1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа - нормативно-правовой документ, 

определяющий образовательные услуги, предоставляемые школой.  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №2 

им. А. Жаркова г. Яранска Кировской области» является  общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на получение всеми учащимися   начального, 

основного и среднего (полного) общего образования в соответствии с их 

интересами, способностями, потребностями, а также в соответствии с запросами 

родителей. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании 

лицензии   серия 43Л01№0001802от 14 февраля  2017 года (регистрационный 

номер № 0188)  и приложения к ней. 

Уровень реализуемых школой  образовательных программ, содержание и 

качество подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, что подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации №701 от 14марта 2017года. 

Представленная образовательная программа разработана для 9 классов, в 

которых реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, 2004г.  

Цели образовательной деятельности школы: 

 обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне 

требований государственного стандарта и выше; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

 формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения 

образования; 

 обеспечение индивидуального характера личности ребенка, создание 

условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей 

за счёт внешней и внутренней дифференциации, углублённого изучения 

русского языка, профильного изучения предметов в старшей школе; 

 формирование личностных качеств учащихся, способности к 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

 обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся 

современным требованиям: подготовка к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности, выявление способных одарённых детей; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путём удовлетворения потребностей в самообразовании и 

саморазвитии  для получения дополнительного образования; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, 
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психологическом и физическом здоровье как об элементе интеллектуально- 

нравственной культуры учащихся школы; 

 совершенствование содержания единой непрерывной системы 

профильного образования, направленной на подготовку учащихся в классах с 

углублённым изучением русского языка, социального и естественно научного 

циклов. 

Образовательная программа построена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 

09.03.2004г.  №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. 

№1312; 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 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»; 

 Приказа  Министерства образования Кировской области «О региональном 

компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» от 

21.12.2015№5-979; 

 Программы развития школы на 2015-2020гг.. 

Деятельность школы строится на основе принципов демократизации 

управления школой и взаимоотношений учительского и ученического 

коллективов; гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и 

дифференциацию учебно-воспитательного процесса;  общедоступности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, с учётом интересов 

ребёнка и его родителей (законных представителей).  

Школа  реализует гарантированное государством право на получение 

бесплатного образования не ниже государственного образовательного стандарта, 

достаточного для продолжения обучения в других учебных заведениях.   

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

garantf1://6652799.0/
garantf1://6652799.0/
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Модель выпускника основной школы: выпускник основной школы 

проявляет интерес к знаниям, учится в полную меру сил и старается добиться 

успеха; понимает общественную и личную ценность здоровья, приобретает 

навыки здорового образа жизни; работает над своим культурным развитием, 

уважает старших, со вниманием относится к мыслям и делам других людей; 

гордится историей, культурой Отечества. 

2. Учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану в 9 классах 

Учебный план основного общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2 им. А. Жаркова г. Яранска Кировской области» для 9 

классов на 2018– 2019 учебный год разработан на основе нормативно-правовых 

документов:   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказа 

Минобнауки России от 01.02. 2012 № 74);   

Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (в действующей 

редакции);   

Приказ Министерства образования Кировской области от 21.12. 2015 №5-

979 « О региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного 

плана»;  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях;   

Образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 

МКОУ  СШ с УИОП №2 им. А.Жаркова  г.Яранска  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего образования – 5 лет.  

В учебном плане представлены все образовательные компоненты: 

федеральный, региональный и компонент образовательного учреждения.  

Предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 9 классах изучается как 

интегрированный учебный предмет.  

Региональный компонент  включает следующие учебные предметы, 

курсы: 

1. В9-х классах введён курс «Основы безопасности жизнедеятельности», 

1 час, который соответствует возрастным особенностям обучающихся по 

освоению материала с учётом региональных и местных особенностей, а также 
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особенностей  уровней  безопасности: второй уровень (6-9 классы) – 

безопасность личности. 

2. В 9-х классах введён курс «Краеведение» в количестве 1 часа в неделю 

для изучения экономики  родного края. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом:  

 выделены часы на углубленное изучение русского языка: в 9а 

классе – 2ч. 

 введены часы для организации предпрофильной подготовки 

учащихся  

- в 9а, 9б, классах курс по выбору по русскому языку  (по 1 часу); 

- в 9а , 9б, классах - курс по выбору по математике (по 1 часу) 

- в 9б классе – курсы по выбору по истории, географии, биологии и 

обществознанию (по 0,5 часа); 

Режим работы 9 классов МКОУ  СШ с УИОП №2 им. А.Жаркова  – 

6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на второй 

ступени общего образования составляет 34 недели. Продолжительность 

урока в основной школе составляет 40 минут. 
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Основное общее образование, 9 классы 
 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Классы 

 9А 
(угл.из русс.яз.) 

9Б 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

Физическая культура 3 3 

Всего 30 30 

Региональный компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Краеведение 1 1 

Всего 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  2  

Курсы по выбору по 

предметам: 
  

Пишем сочинение  1 1 

Реальная математика 1 1 

Исторические личности  0,5 

По материкам и океанам  0,5 

Мир под микроскопом  0,5 

Мораль и право   0,5 

Всего 4 4 

ИТОГО 36 36 

ПРЕДЕЛЬНО 

ДОПУСТИМАЯ 

АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА 

36 36 
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3. Перечень примерных учебных программ для реализации учебного 

плана основного общего образования . 

 

Программа Автор 
Русский язык 

Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9., 

10-11 кл./сост.Е.И. Харитонова 

В.В. Бабайцева 

Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку (углублённый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9., 

10-11 кл./сост.Е.И. Харитонова 

В.В. Бабайцева 

Литература 

Примерная программа основного общего образования по литературе 

(базовый уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл./ 

под ред.В.Я. Коровиной 

 

Иностранный язык 

Примерная программа основного общего образования по иностранным 

языкам. Английский язык. (базовый уровень) 

Программа курса   английского языка к УМК Английский с 

удовольствием. Enjoy English для 2-11 классов общеобразова-тельных 

учреждений. 

М.З. Биболетова,  

Н.Н. Трубанева 

Математика 

Примерная программа основного общего образования по математике 

(базовый уровень) 

Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 

классы 

В.И.Жохов 

Примерная программа основного общего образования по математике 

(базовый уровень) 

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы./ авт.-сост. И.И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия, 7-9 

классы/ сост. Т.А. Бурмистрова 

 

 

А. Г. Мордкович 

 

Л. С. Атанасян и др. 

Информатика и ИКТ 

Примерная программа основного общего образования по информатике 

и ИКТ. (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классов. /составитель М.Н.Бородин 

Л. Л. Босова 

Примерная программа основного общего образования по информатике 

и ИКТ. (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классов. /составитель М.Н.Бородин 

Н.Д. Угринович 

История 
Примерная программа основного общего образования по истории 

(базовый уровень) 

 Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. История Древнего мира 

 

 

А.А. Вигасин и др. 

Примерная программа основного общего образования по истории 

(базовый уровень) 
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Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы.  История средних веков 

Е.В.Агибалова,  

Г.М.Донской 

Примерная программа основного общего образования по истории 

(базовый уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. История.  6-11 классы. 

История России. 

 

 

А.А.Данилов, 

Л.С.Косулина 

Примерная программа основного общего образования по истории 

(базовый уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. Новая история 7-8кл. 

 

 

А.Я. Юдовская  

Л.М. Ванюшкина 

Примерная программа основного общего образования по истории 

(базовый уровень) 

 Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 кл. Новейшая история зарубежных стран XX- 

начала XXI века 

 

 

О.С. Сороко-Цюпа, 

О.Ю. Стрелкова 

Обществознание  (включая экономику и право) 

Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию (базовый уровень) 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 

 6-11 классы. 

 

 

Л.Н.Боголюбов 

География 
Примерная программа основного общего образования по географии 

(базовый уровень) 

Дронов В.П.География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5-9 кл. 

В.П.Дронов 

Л.Е.Савельева 

Физика 

Примерная программа основного общего образования по физике 

(базовый уровень) 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 

классы 

 

Е. М. Гутник, 

А. В. Перышкин 

Химия 

Примерная программа основного общего образования по химии. 

(базовый уровень)  

Программы для общеобразовательных учреждений: Химия 8-11классы 

Н.Е.Кузнецова 

Биология 

Примерная программа основного общего образования по биологии 

(базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология. 6-11 классы 

В.Б.Захаров,  

Н.И. Сонин,  

Е.Д. Захарова 

Примерная программа основного общего образования по биологии 

(базовый уровень) 

Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. К 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. 5-

11 классы 

В.В. Пасечник,  

В.М. Пакулова,  

В.В. Латюшина 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Примерная программа основного общего образования по 

изобразительному искусству (базовый уровень) 

Изобразительное искусство и художественный труд. 

 1-9 классы 

Б.М. Неменский 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Примерная программа основного общего образования по ОБЖ В.Н. Латчук,  
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(базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

С.К. Миронов,  

С.Н. Вангородский 

Физическая культура 

Примерная программа основного общего образования  

по физической культуре (базовый уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы 

рук. В.И. Лях,  

А.А. Зданевич 

Краеведение 
Программа разработана Кировским областным институтом 

усовершенствования учителей 
А.Г. Шурыгина,  

Г.М. Алалыкина, 

В.И.Колчанов 

 
 

4. Перечень рабочих учебных программ. 
 

 Название программы  Класс Ф.И.О. учителя 

1.  русский  язык (углублённый уровень) 9А Зуева Т. А.  

2.  русский язык (базовый уровень) 9Б Васильева Е.А.  

3.  литература (базовый уровень) 9 Зуева Т. А., Васильева Е.А.  

4.  математика (базовый уровень) 9 Кожинова Е.В., Киселёва Г.В., 

5.  информатика и ИКТ 

 (базовый уровень) 

9 Кузовкова Н.В.  

 

6.   иностранный язык  

(английский язык, базовый уровень) 

9 Ефремова М.Н., Калимупина И.П.  

 

7.  история  (базовый уровень) 9 Хорюшина И.Г., Кельщикова В.А.  

8.  обществознание  (базовый уровень) 9 Хорюшина И.Г., Кельщикова В.А. 

9.  география (базовый уровень) 9 Арефьева Е.В.  

10.  краеведение (базовый уровень) 9 Кельщикова В.А. 

11.  химия (базовый уровень) 9 Кренева О.В. 

12.  биология (базовый уровень) 9  Береснева Н.В. 

13.  физика (базовый уровень) 9  Токарев А.А 

14.  Искусство (Музыка и ИЗО)  

 (базовый уровень) 

9 Пряхина В.И. 

15.  физическая культура (базовый 

уровень) 

9 Тараканова Е.Н., 

16.  ОБЖ (базовый уровень) 9 Киверин А.А. 

 

5.Перечень рабочих программ курсов по выбору 
 

№ Класс Название курса Ф.И.О. учителя 

1.  9 Пишем сочинение  Зуева Т.А,.Васильева Е.А. 

2.  9 Реальная математика Кожинова Е.В., Киселёва Г.В 

3.  9 Решение экспериментальных задач по 

физике 

Токарев А.А. 

4.  9 Исторические личности Кельщикова В.А. 

5.  9 По материкам и океанам Арефьева Е.В. 

6.  9 Мир под микроскопом Береснева Н.В. 

7.  9 Мораль и право  Хорюшина И.Г., Кельщикова В.А. 
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6.Перечень дополнительных образовательных программ 
 

№ Название кружка Ф.И.О. учителя Класс 

1.  Компьютерная  грамотность Кузовкова Н.В. 9а 

2.  От фонетики до синтаксиса Васильева Е.А. 9б 

3.  Русская грамматика Зуева Т.А. 9а 

4.  За страницами учебника математики Киселёва Г.В. 9б 

5.  Избранные вопросы математики Кожинова Е.В. 9а 

6.  Исторические личности  Кельщикова В.А. 9б 

7.  Основные вопросы обществознания Хорюшина И.Г. 9а 

8.  Географическое краеведение Арефьева Е.В. 9 

9.  Решение генетических задач Береснева Н.В. 9 

10.  Методика решения задач Токарев А.А. 9а 

11.  Решение химических задач Кренева О.В. 9б 

12.  Немецкий язык Скулкина Н.В. 9 

 

7. Календарный учебный график. 

2.Календарный учебный график 

1. Начало учебного года      1 сентября 2018г., окончание учебного года -

согласно  расписания ГИА  

2. Сроки и продолжительность учебного года -34 учебные недели 

1 триместр   

1 доля 01.09.18 –  05.10.18 5недель 

2 доля 11.10.18 – 22.11.18 6недель 

2 триместр   

3 доля 29.11.18 – 30.12.18 4,5 недель 

4 доля 09.01.19 – 20.02.19 6 недель 

3 триместр   

5 доля 27.02.19 – 10.04.19 6,5 недель 

6 доля 15.04.19 –25.05.19 6 недель 

 

 

3. Режим работы школы: 6-дневная рабочая неделя 

4. Количество классов-комплектов -2 класса 

                5.Начало учебных занятий: с 8.00 

Продолжительность уроков-40 минут 

6.Режим учебных занятий: 

Предварительный звонок на первый урок – 7 ч 55 минут 

Расписание звонков на уроки и продолжительность перемен 

1 урок – 8-00 – 8-40   1 перемена 10 минут 

2 урок – 8-50 – 9-30 2 перемена 15 минут 

3 урок – 9-45 – 10-25 3 перемена 15 минут 

4 урок – 10-40 – 11-20 4 перемена 20 минут 

5 урок – 11-40 – 12-20 5 перемена 15 минут 
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6 урок – 12-35 – 13-15 6 перемена 15 минут 

7 урок – 13-30 – 14-10  

5. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

6. Организация питания 

 

9а,9б классы на перемене после 4 урока 

 

первые  06.10.17 – 10.10.17 5 дней 

вторые 23.11. 17 – 28.11.17 6 дней 

третьи 31.12.18 – 09. 01.18 9 дней 

четвертые 21.02.18 – 26.02.18 6 дней 

пятые 11.04.18 – 14.04.18 4 дней 


