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                     I. Пояснительная записка 
 

      Основная общеобразовательная программа основного общего образования (9 классы) 

Кировского областного государственного общеобразовательного  бюджетного учреждения 

 «Средняя   школа с углубленным  изучением отдельных  предметов пгт Санчурск»   

разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным  

приказом МО РФ от 5 марта 2004 г. №1089), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г., с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

        Основное общее образование – вторая ступень общего образования.       В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и 

общедоступным. 

 Программа составлена с учетом возрастных особенностей подросткового периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Содержание программы ориентировано не только на знаниевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. 

Цели и задачи Программы. 

 Целью реализации настоящей программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником основной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

- 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. 

 

Планируемые результаты реализации Программы. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся овладевает общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры, 

необходимым условием развития и социализации. 

 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
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результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.  

 

 

Принципы Программы. 

 

Настоящая программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации”. Это: 

  – гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 
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– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Ресурсы реализации Программы.  

 

Педагогические кадры: 13 педагогов 

 

Качественные показатели Количество 
% от общего числа педагогов, 

преподающих в основной школе  

Образование педагогов: 

Высшее педагогическое 

 

 

 

 

 

ысшее педагогическое 

 

13 

 

 

 

100 

Наличие квалификационных 

категорий: 

Высшая 

 

 

 

 

 

5 

 

 

38,5 

 
Первая 7 53,8 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

1 7,7 

Имеют знаки отличия 1 7,7 

 

Материально-технические, информационные ресурсы:  

 

-Здание школы построено по типовому проекту в 1985 году и рассчитано на обучение 784 

учащихся. Реальная наполняемость 522 человека.  

-Количество кабинетов для организации образовательного процесса в  9 классах – 20. Из них: 

русский язык и литература - 3, математика – 1, физика-1, информатика-1, биология-1, химия-1, 

география-1, история -1, иностранный язык -3, технология - 2, мастерская -1, ОБЖ-1. 

-Программно-методические материалы, дидактические пособия, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие выполнение программ по учебным предметам 9 классов. 

Школьная библиотека, насчитывающая книжный фонд – 23539 экземпляров (в том числе 

учебников- 10546 , обеспеченность учебниками учащихся -  100%), периодических изданий на 2 

полугодие 2016 года -  13 наименований. 

-Спортивный зал площадью 270 кв.м. с необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. 

-Оборудованная спортивная площадка площадью 625 кв.м. 

-Столовая площадью 126,3 кв.м, число посадочных мест 156. 

-Актовый зал  площадью 200 кв.м. 

-Мультимедийное оборудование, предоставляемое заведующими  оборудованными кабинетами и 

актовым залом по заявке педагога. 

 

- Учебное и учебно-наглядное оборудование  для кабинетов русского языка и физики, 

полученное в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 
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II. Учебный план основного общего образования.    

 

II. I. Учебный план для класса, изучающего предметы на базовом уровне. 

 

 Базовое обучение предметов  (общеобразовательная программа):   

    9б   класс. 

Вариативная часть   предметов регионального компонента:  

 Предмет «Основы безопасности  жизнедеятельности» один час в неделю в 9-х 

классах  в соответствии с приказом департамента образования Кировской области от 

13.06.2012 № 5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального 

базисного учебного плана» в целях развития черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях по программе А.Г.Смирнов, 

Н.П.Фролов, Е.Н.Литвинов и др. – М.: Просвещение, 2008  

Предметы краеведческой направленности по одному часу в неделю «Историческое краеведение»     

    и предметов  компонента  образовательного учреждения, которые распределены  

    следующим образом: 

 курс по выбору по русскому языку   1 час  в неделю;     

 курс по выбору по математике 1 час  в неделю;   

 1 час факультатив по биологии.  

 1 час факультатив по обществознанию.  

   

 

II. II. Учебный план для класса с углубленным изучением предметов. 

 

Основное  общее образование  в классах с углублённым изучением   предметов реализуется 

следующим образом:  

 углубленное изучение  русского языка в 9а классе. 

  Вариативная часть   предметов регионального компонента:  

 Предмет «Основы безопасности  жизнедеятельности» один час в неделю в 9-х 

классах  в соответствии с приказом департамента образования Кировской области от 

13.06.2012 № 5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального 

базисного учебного плана» в целях развития черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях по программе А.Г.Смирнов, 

Н.П.Фролов, Е.Н.Литвинов и др. – М.: Просвещение, 2008  

Предметы краеведческой направленности по одному часу в неделю «Историческое краеведение»     

    и предметов  компонента  образовательного учреждения, которые распределены  

    следующим образом: 

 

  «Русский язык» -  1 час  в неделю; 

  курс по выбору по математике 1 час  в неделю 

 0,5 часа факультатив по физике, 

 0,5 часа факультатив по химии. 
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Недельный план  9 классы 

 

Учебные предметы/ класс  9а 9б Итого 

Обязательная часть 

Русский язык  2 2 4 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ  2 2 4 

История  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География  2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Искусство: 

 в т.ч. Музыка 

 0,5 0,5 1 

в т.ч. ИЗО  0,5 0,5 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 30 30 60 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Региональный компонент 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 2 

Историческое 

краеведение 

1 1 2 

Итого  2 2 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Школьный компонент 

 

Русский язык угл. 1  1 

Курс по выбору: русский 

язык 

 1 1 

Курс по выбору:   математика 1 1 2 

Факультатив по 

обществознанию 

 1 1 

Факультатив по биологии    1 1 

Факультатив по физике 0,5  0,5 

Факультатив по химии 0,5  0,5 

Итого 3 4 8 

ИТОГО: недельная 

нагрузка 

 35 36 71 

Макс. по СанПиН 36 36  
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III. I. Перечень примерных программ учебных предметов, изучаемых на базовом уровне.  

 1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку в образовательных 

учреждениях с русским языком обучения. /Министерство образования РФ. Сборник 

нормативных документов. Русский язык. - М.: Дрофа, 2008 г./. 

2. Примерная программа основного общего образования по литературе для образовательных 

учреждений с русским языком обучения. /Министерство образования РФ. Сборник нормативных 

документов. Литература. - М.: Дрофа, 2006 г. 

3. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. /Министерство 

образования РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. - М.: Дрофа, 2008 г./. 

4. Примерная программа основного общего образования по математике. /Министерство 

образования РФ. Сборник нормативных документов. Математика. - М.: Дрофа, 2009 г./. 

5. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям. /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. Информатика 

и ИКТ. - М.: Дрофа, 2008 г./. 

6. Примерная программа основного общего образования по истории. /Министерство образования 

РФ. Сборник нормативных документов. История. - М.: Дрофа, 2007 г./. 

7. Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. 

Обществознание. - М.: Дрофа, 2007 г./. 

8. Примерная программа основного общего образования по географии. /Министерство 

образования РФ. Сборник нормативных документов. География. - М.: Дрофа, 2009 г./. 

9. Примерная программа основного общего образования по физике. /Министерство образования 

РФ. Сборник нормативных документов. Физика. - М.: Дрофа, 2008 г./. 

10. Примерная программа основного общего образования по химии. /Министерство образования 

РФ. Сборник нормативных документов. Химия. - М.: Дрофа, 2007 г./. 

11. Примерная программа основного общего образования по биологии. /Министерство 

образования РФ. Сборник нормативных документов. Биология. - М.: Дрофа, 2008 г./. 

12. Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству. 

/Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. Искусство. - М.: Дрофа, 

2008 г./. 

 13. Примерная программа основного общего образования по музыке. /Министерство 

образования РФ. Сборник нормативных документов. Искусство. - М.: Дрофа, 2008 г./. 

14. Примерная программа основного общего образования по технологии. /Министерство 

образования РФ. Сборник нормативных документов. Технология. - М.: Дрофа, 2008 г./ 

 15. Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. Основы 

безопасности жизнедеятельности. - М.: Дрофа, 2007 г./. 

16. Примерная программа основного общего образования по физической культуре. 

/Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. Физическая культура. - М.: 

Дрофа, 2006 г./. 

*Приведенные в Перечне примерные программы соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования;  изданы в сборниках 

нормативных документов по предметам Минобрнауки  РФ не ранее 2004 г. 

 

 

III. II. Перечень примерных программ учебных предметов для класса с углубленным 

изучением предметов. 

     1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения (углубленный уровень). 

/Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. Русский язык. - М.: Дрофа, 
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2008 г./. 

     

*Приведенные в Перечне примерные программы соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования;  изданы в сборниках 

нормативных документов по предметам Минобрнауки  РФ не ранее 2004 г. 

 

 

  IV. Перечень учебников, используемых в образовательном процессе. 

IV. I. Перечень учебников, используемых для изучения предметов на базовом уровне. 

                         

1.  Бархударов С.Г., Крючков С.Е.,    

Максимов Л.Ю. и др. Русский язык  

    9      Просвещение 

2.  Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А.,  

Марьина О.Б. и др. Литература 

    9     Дрофа 

3.  Биболетова М.З., Бабушис      

Е.Е., Кларк О.И. и др.        

Английский язык               

    9     

         

Титул 

  

4.  Бим И.Л., Садомова Л.В.       

Немецкий язык                 

    9     Просвещение 

5.  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра                       

    9     Мнемозина 

6.  Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

Брандт М.Ю. История России    

    9     Просвещение 

7.  Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др./Под ред.  

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И.           

Обществознание                

    9     Просвещение 

8.  Дронов В.П., Савельева Л.Е.   

География                     

    9     Просвещение 

9.     Сапин М.Р., Сонин Н.И.        

Биология                      

    9     Дрофа 

10.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия                         

    9     Просвещение 

11.  Семакин И.Г., Залогова Л.А.,  

Русаков С.В. и др.            

Информатика                   

    9     БИНОМ. 

Лаборатория     

знаний 

12.  Перышкин А.В., Гутник Е.М.    

Физика                        

    9     Дрофа 

 

IV. II. Перечень учебников, используемых в классах с углубленным изучением предметов. 

1.  Бабайцева В.В. Русский язык     5 - 9             Дрофа           
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V. Перечень рабочих программ по учебным предметам.  

V. I. . Перечень рабочих программ по учебным предметам. Базовый уровень. 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Класс, на 

который 

рассчитана 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. 

составителя 

Год разработки 

1. Рабочая программа по предмету 

«Русский язык» 

9б  Осокина С.И  2018 

2. Рабочая программа по предмету 

«Литература» 

9а   Петрова С.Ю.,  2018 

9б   Осокина С.И 2018 

3. Рабочая программа по предмету 

«Английский язык» 

9а  Соколова О.В. 

  

2018 

9б  Маширова И.А. 2018 

5. Рабочая программа по предмету 

«Математика» 

9а  Чернова Е.А. 2018 

9б  Унжакова Н.С. 2018 

6. Рабочая программа по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

9а,9б  Шевелев А.В. 

 

2018 

 7. Рабочая программа по предмету 

«История» 

 9а,9б  Калашникова С.Л. 

  

2018 

8. Рабочая программа по предмету 

«Обществознание» 

 9а,9б  Калашникова С.Л. 

  

2018 

9. Рабочая программа по предмету 

«География» 

 9а,9б Осокина Т.Г. 2018 

10. Рабочая программа по предмету 

«Физика» 

  9а,9б   Чернова Е.А.  2018 

11. Рабочая программа по предмету 

«Химия» 

9а,9б  Демидова М.Л. 2018 

12. Рабочая программа по предмету 

«Биология» 

  9а,9б   Демидова М.Л.  2018 

13. Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство» 

  9а,9б  Ершова Т.П.  2018 

15. Рабочая программа по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 9а,9б   Патерюхина В.Ю.  2018 

16. Рабочая программа по предмету 

«Физическая культура» 

 9а,9б  Метелёв В.Г. 

  

2018 

  

17. 

 

Рабочая программа по предмету 

«Музыка» 

9а,9б  Ершова Т.П. 2018 
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Рабочие программы учебных предметов  составлены на основе примерных программ 

Министерства образования  РФ в соответствии с требованиями государственного стандарта 

основного общего образования.  Рассмотрены и утверждены в  порядке, определенном Уставом 

ОО. 

V. II. . Перечень рабочих программ по учебным предметам. Углубленное изучение. 

 

№ 

п/

п 

Название рабочей программы Класс, на 

который 

рассчитана 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. 

составителя 

Год 

разработки 

1 Рабочая программа по предмету 

«Русский язык» 

9а Петрова С.Ю. 2018  

      

Рабочие программы учебных курсов составлены на основе примерных программ Министерства 

образования  РФ в соответствии с требованиями государственного стандарта основного 

общего образования. Рассмотрены и утверждены в  порядке, определенном Уставом ОО. 

 
 


