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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

6 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. 

№1089. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на данном уровне является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

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

социально-культурному направлениям. 

Данная программа - это основной нормативный документ муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы   

№ 6 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области, который представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм промежуточной аттестации, который в свою очередь представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Адресность программы. Данная программа предназначена для обучающихся, 

зачисленных в 5-й класс Школы ранее 01.09.2015 года, т.е. осваивающих основные 

образовательные программы, соответствующие требованиям государственного 

образовательного стандарта 2004 года. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 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. 

Для достижения поставленных целей при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривается решение следующих 

основных задач: 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, овладения основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, для развития его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению в классах с углубленным 

изучением предметов естественно- математического направления; 

 формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

 обеспечение индивидуализации обучения и предпрофильной подготовки. 

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. 
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2. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Холмска муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие обучающихся с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, 

физиологических, интеллектуальных, психологических), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, общей культурой, социально адаптированной. 

В школе реализуются современные педагогические и информационные технологии 

как условие развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся, 

реализуется программа проектной и исследовательской деятельности, осуществляется 

предпрофильная подготовка, многопрофильное обучение с изучением профильных 

предметов в малых группах. 

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Форма собственности: муниципальная. 

Тип: автономное. 

Виды деятельности: основное общее образование, среднее общее образование. 

Юридический и фактический адрес: 694620, Российская Федерация, Сахалинская 

область, город Холмск, улица Первомайская, д. 7. 

Телефоны:(42433)2-00-67, (42433)2-01-21. 

Факс:(42433)2-00-67. 

E-mail:  cosh_-_6@bk.ru 

Официальный сайт: http://www.school-6-kholmsk.ru/ 

Дата создания: 1993 год. 

Лицензия 65 Л01 № 0000660 на право ведения образовательной деятельности выдано 

Министерством образования Сахалинской области, регистрационный № № 95-Ш от 

27.10.2016г. МАОУ СОШ №6 г. Холмска имеет право осуществления следующих уровней 

образования: 

- основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет; 

- среднего общего образования с нормативным сроком освоения 2 года; 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 65 А 01 № 0000185, регистрационный 

№ 95-Ш от 29.12.16г., выдано Министерством образования Сахалинской области. 

Учредитель – Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ»  

Место нахождения Управления образования:694620, Россия, Сахалинская область, г. 

Холмск, ул. Советская, д. 80. 

Телефоны: (42433) 2-05-90 начальник (приемная). 

График работы: понедельник-пятница - 9.00 - 17.15ч., перерыв - 13.00 - 14.00ч. 

E-mail: goron05@mail.ru  

Официальный сайт: obr.kholmsk.ru  

  

mailto:school22@yuzhno-sakh.ru
mailto:cosh_-_6@bk.ru
http://www.school-6-kholmsk.ru/
mailto:goron05@mail.ru
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2.1 Структура и органы управления 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Наблюдательный совет, 

Педагогический совет, Совет школы.. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения – орган самоуправления, 

рассматривающий общие вопросы деятельности Учреждения (далее по тексту - 

Собрание). 

Наблюдательный Совет Учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления Учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Совет школы - коллегиальный орган общественного самоуправления Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

Организована работа методического совета, а также методических объединений 

учителей-предметников, классных руководителей. Для решения отдельных вопросов 

созданы временные творческие группы педагогов. 

 

2.2 Нормативно-правовая основа функционирования учреждения 

Работа педагогического коллектива строится исходя из следующих нормативных 

документов: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124-ФЗ от 

24.08.1998г. с изменениями от 20.07.2000г., 22.08.2004г., 21.12.2004г.); 

 Закон  «О  физической культуре и спорте в  Российской Федерации» (№ 80-ФЗ от 

29.04.1999г. с изменениями от 25.10.2006г.); 

 Закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (№ 120-ФЗ от 24.06.1999г. с изменениями от 13.01.2001г., 07.07.2003г., 

29.06.2004г., 22.08.2004г., 23.07.2008г.); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; (утверждена Президентом 

Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 г. Пр-271); 

 Приказа  Министерства  образования  Российской Федерации  № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20.08.2008 

«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 № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального 
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базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 

«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 № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015 об 

утверждении изменений № 3 в СаНПиН 2.4.2. 2821-10 

 
 

2.3 Качество кадрового обеспечения. 
 

Общее количество педагогов и руководящих работников -  45человек. 

Из них: 

- учителей - 34; 

- педагогических работников - 5; 

- руководящих работников - 6. 

 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую - 13 человек; 

- первую –15 человек; 

-соответствуют занимаемой должности - 6 человек 

-без категории – 6 человек 

 

Педагогический стаж: 

- от 20 и долее лет – 14 человек; 

- от 15 до 20 лет - 7 человек; 

- от 10 до 15 лет - 4 человека; 

- от 5 до 10 лет - 11 человек; 

- от 3 до 5 лет –4 человека; 

-до3 лет - 5 человек. 
 

2.4 Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное 

значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше 

строится на информации и знаниях. 

В библиотеке читальный зал совмещен с абонементом. 

Читальный зал рассчитан на 8 посадочных мест. В библиотеке 3 компьютера для всех 

читателей библиотеки с выходом в Интернет, каталог. 

Число читателей – 617 , число посещений – 3056Фонд библиотеки: 

- Книжный фонд - 34855 

- Учебники - 12320 

- Художественная литература - 22535 

 

Наличие читального зала – есть, 8 посадочных мест 

Есть возможность работы на стационарных компьютерах с выходом в сеть Интернет. 

Восстребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 
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2.5 Материально-техническая база 

 

 36 учебных кабинетов; 

 2 компьютерных класса; 

 спортивный зал - 2; 

 тренажерный зал - 1; 

 спортивные сооружения: спортивная площадка с покрытием; 

 медицинский кабинет; 

 столовая; 

 актовый зал; 

 2 кабинета психолога; 

Для проведения уроков физической культуры имеется стандартный спортивный зал, 

который оснащён необходимым оборудованием и инвентарем: 

 гимнастика: разновысокие брусья, перекладина, гимнастическое бревно, скамейки, 

скакалки, обручи; 

 спортивные игры (волейбол, баскетбол) : мячи в требуемом количестве;  

 легкая атлетика: гимнастическое бревно, спортивный городок; 

Имеется тренажерный зал, в котором находятся 6 тренажеров  

Пропускная способность – 8 человек. 

 Количество компьютерных классов – 2; 

 Количество компьютеров в компьютерных классах – 34; 

 Количество учебных кабинетов с установленным мультимедийным 

комплексом (ПК, проектор, экран) – 32; 

 Количество серверов – 1; 

 ПК, используемые в учебных целях – 83; 

 

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть. Осуществлен выход в 

Интернет в постоянном режиме. 

Численность, % обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться Интернетом – 617 (100%) 

В школе реализована АС «Сетевой Город. Образование». 

 

2.6 Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ №6 г.Холмска регламентируется: 

- режимом работы 

- учебным планом 

- годовым календарным учебным графиком 

- расписанием занятий. 

 

Учащиеся 8-9 классов обучаются в 1 смену по шестидневной учебной недели: 

- начало занятий – 8.30. Учебный год для учащихся 8-9 классов представлен учебными 

четвертями. 
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Расписание звонков  

  Продолжительность урока – 40 минут. 

 

 

3. Механизмы реализации образовательной программы основного 

общего образования. 

 

1. Годовой календарный учебный график. 
2. Учебный план МАОУ СОШ № 6 г.Холмска на 2018 -2019 учебный год.  

Список учебников на 2018-2019 учебный год. 

Рабочие программы педагогов по предметам и курсам. 

 

3.1 Годовой календарный учебный график 

 

 

 

1 – 4 классы 5 -8, 10 классы 9 класс 11 класс 

 

Начало учебного года  - 1 сентября 2018 года 

 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы –  

33 учебные недели 

2 – 4 классы –  

34 учебные недели 

 

34 учебные 

недели 

33 учебные недели 

(без учета экзаменационного 

периода) 

Окончание 

учебного года 

30 мая 2019 г 30 мая 2019 г 25 мая 2019 г 

 

Учебные периоды:  

 

I четверть 01.09.2018 – 28.10.2018 

II четверть 06.11.2018 – 29.12.2018  

III четверть для 1 кл. с 14.01.2019 – 17.02.2019 и с 25.02.2019 – 24.03.2019г. 

для 2-11 кл. 14.01.2019 – 24.03.2019. 

IV четверть 01.04.2019 – 30.05.2019 01.04.2019 – 25.05.2019  

 

Продолжительность учебных периодов 

 

Класс 1 – 4 классы 5 – 8, 10 

классы 

9 класс 11 класс 

Продолжительность 

учебной недели 
5 – дневная учебная 

неделя 

6 – дневная учебная неделя 

I четверть 8 уч. недель   

(40 уч. день) 

8 уч. недель (48 уч. дней) 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.15 15 мин 

2 9.30 10.15 20 мин 

3 10.35 11.20 20 мин 

4 11.40 12.25 10 мин 

5 12.35 13.20 10 мин 

6 13.30 14.15  
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II четверть 8 уч. недель  

(39 дней) 

8 уч.. недель (47 уч. дней) 

III четверть 1 классы  

9 уч. недель   

(44 уч. дня) 

 

2 – 4 классы  

10 уч. недель  

(49 уч. дней) 

 

10 уч. недель  (58 уч. дней) 

IV четверть 9 уч. недель  

(40 уч. дней) 

8 уч. недель и 

5 дней 

(48 уч. день) 

8 уч. недель  

(44  уч. дней) 

 

 

Количество уч. дней 

за 2018 – 2019 

учебный год 

 

1 классы  

163 

2 – 4 классы  

168 

 

 

201 197 

 

Продолжительность каникул: 

 

Осенние каникулы  29.10.2018 г – 05.11.2018 г (8 календарных дней) 

Зимние каникулы  30.12.2018 г – 13.01.2019 г (15 календарных дней) 

Дополнительные для 1 класса  
18.02.2019г по 24.02.2019г (7 календарных дней) 

Весенние каникулы  25.03.2019г – 31.03.2019г (7 календарных дней) 

Летние каникулы  31.05.2019г – 31.08.2019г (93 календарных дня) 

Промежуточная 

аттестация 

15.04.19г. по 15.05.19г.  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

  9 класс 11 класс 

Согласно 

расписанию 

проведения 

ОГЭ и ГВЭ, 

утвержденного 

приказами 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Согласно 

расписанию 

проведения 

ОГЭ и ГВЭ, 

утвержденного 

приказами 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

 

 

3.2 Учебный план 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год  

 (по 6 – дневной учебной неделе) 

Учебный план Школы является нормативным документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации.  

В классах обучение осуществляется по общеобразовательным программам.  

Учебный план разработан в преемственности с учебным планом, введенным в 2017-2018 

учебном году.  
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На основе:  

 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 

03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012г. № 74); 

 Приказа Минобрнауки России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;   

 Приказа Министерства образования Сахалинской области от 19.07.2011г. № 862 – ОД 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Сахалинской области»;  

 Рекомендаций Министерства образования Сахалинской области «О некоторых аспектах 

разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях» от 31.07.2013г.                             

№ 01-11О/5050; 

с учетом:  

гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, введенные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993).  

Учебный план Школы обеспечивает реализацию требований Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в  9 классах.  

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования 

-5 лет.  

 

Продолжительность учебного года:  

9 классы –33 учебные недели и экзаменационный период.    

Продолжительность урока:  

9 классы -45 минут.  

Режим занятий: одна смена, шестидневная учебная неделя.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 9-х классов не более 6-и уроков. 

 

Учебный план по ФКГОС для 9-ых классов  состоит из двух частей: обязательной части – 

Федерального компонента и части, формируемой образовательным учреждением – Компонента 

образовательного учреждения. 

 Целями обязательной части учебного плана является обеспечение качественного освоения 

Примерных образовательных программ Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования базового уровня по всем предметам.  

Учебный план состоит из следующих учебных предметов (обязательная часть): 

 Русский язык. 

 Литература.   

 Иностранный язык (Английский).    

 Математика. 

 Информатика и ИКТ. 

 История (История России. Всеобщая история).  

 Обществознание (Экономика, Право). 

 География.  

 Физика. 

 Химия. 
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 Биология. 

 Искусство.  

 Физическая культура. 

 

Все учебные дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный план 

школы и реализуются в полном объеме.  

 

 

Использование часов компонента образовательного учреждения: 

 

I. Специальные курсы:  

 «Подготовка к итоговой государственной аттестации по математике», «Подготовка к 

итоговой государственной аттестации по русскому языку», «Подготовка к итоговой 

государственной аттестации по информатике» введены с целью более качественной 

подготовки обучающихся к сдаче государственных экзаменов (в 2017-2018 учебном году 

обязательный экзамен по математике пересдавали 19 человек, экзамен по информатике и 

ИКТ по выбору выбрали более 81 % обучающихся);  

 «Черчение» введен с целью развития технического мышления, пространственных 

представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических 

изображений; 

 «Подросток и закон» введен с целью формирования у учащихся опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, для соотнесения 

собственного поведения и поступков. 

 

II. Элективный курс «Решение задач профессионального самоопределения и социальной 

адаптации» с целью подготовки учащихся к осознанному выбору профессии  

 

Учебный план предусматривает проведение промежуточной аттестации в 9 классах.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, 

утвержденным приказом от 07.09.18г. № 403, в сроки с 15.04.19 г. по 15.05.19г. в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, утвержденным приказом от 01.09.2018 

г. № 303. 

 

Предмет 

 

                       Класс  

Формы промежуточной аттестации 

9 кл  

Русский язык  + Оценка по промежуточной аттестации определяется 

как среднее арифметическое по контрольным 

диктантам.  

Литература 

 

* Оценка по промежуточной аттестации определяется 

как среднее арифметическое оценок за сочинения 

написанные в течение года 

Иностранный язык 

(английский) 

* + Тестирование  

* Оценка по промежуточной аттестации определяется 

как среднее арифметическое оценок по контрольным 

работам 

Математика + +Тестирование  
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Предмет 

 

                       Класс  

Формы промежуточной аттестации 

9 кл  

История  * +Тестирование  

 

* Оценка по промежуточной аттестации определяется 

как среднее арифметическая оценок по контрольным 

работам  

Информатика и ИКТ + 

Обществознание * 

География * 

Физика  + 

Химия  + 

Биология + 

Искусство  * Оценка по промежуточной аттестации определяется 

как среднее арифметическое оценок за творческие 

задания 

Физическая культура + Сдача зачета по нормативам физического развития 

 

 

Реализация учебного плана предполагает: 

 овладение учащимися государственным образовательным стандартом на уровне, 

обеспечивающем возможность успешного продолжения образования; 

 повышение качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 удовлетворение образовательных потребностей, интересов учащихся и запросов родителей 

(законных представителей); 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития, сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

                                        

Учебный план для 9 классов по ФКГОС основного общего образования на 2018 – 2019 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

компонент 

 

Учебные предметы 

Классы/количество часов 

в неделю 

9А 9Б 

Русский язык 66 66 

Литература 99 99 

Иностранный язык (английский) 99 99 

Математика 165 165 

Информатика и ИКТ 66 66 

История  66 66 

Обществознание (экономика, право) 33 33 

География 66 66 

Физика 66 66 

Химия 66 66 

Биология 66 66 

Искусство    33 33 

Физическая культура 99 99 

Итого: 990 990 

Компонент образовательного учреждения 198 198 

 Спецкурс «Подготовка к итоговой государственной 33 33 



13 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 9 классов по ФКГОС основного общего образования на 2018 – 2019 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

Компонент 

образова-   

тельного 

учреждения 

 

 

 

 

аттестации по русскому языку» 

Черчение (спецкурс) 33 33 

Элективный курс «Решение задач 

профессионального самоопределения и социальной 

адаптации» 

33 33 

Элективный курс «Подросток и закон» 33 33 

Спецкурс «Подготовка к государственной итоговой  

аттестации по информатике» 
33 33 

Спецкурс «Подготовка к итоговой государственной 

аттестации по математике». 
33 33 

Итого: 

1188 1188 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной недели.  1188 1188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

компонент 

 

Учебные предметы 

Классы/количество часов в 

неделю 

9А 9Б 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание (экономика, право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство    1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Компонент образовательного учреждения 6 6 

 

 

 

 

 

Спецкурс «Подготовка к итоговой государственной 

аттестации по русскому языку» 
1 1 

Черчение (спецкурс) 1 1 

Элективный курс «Решение задач 

профессионального самоопределения и социальной 
1 1 
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Примечание:  

1. При изучении информатики, английского языка, технологии класс делится на 2-ве группы 

(при наполняемости не менее 25 чел.)  
 

 

3.3 Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 

Все рабочие программы соответствуют требованиям Федеральных государственных 

стандартов, составлены на основе примерных программ, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации и (или) авторских программ, 

соответствующих примерным программам, обеспечены учебниками, допущенными или 

одобренными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура и содержание рабочих программ соответствует Положению о рабочей 

программе по учебному предмету, курсу (модулю). 

Предметное содержание основной образовательной программы сформировано на 

основе примерных образовательных программ основного общего образования, с учетом 

изменений, вносимых в федеральных компонент государственного образовательного 

стандарта. По каждому учебному предмету (курсу), входящему в учебный план 

разработаны рабочие программы. 

Рабочая программа учебного предмета (курса, модуля) является основным 

документом, определяющим цели, задачи и содержание учебного предмета (курса, 

модуля). 

Важным требованием при составлении рабочих программ является обеспечение 

логической взаимосвязи и преемственности всех дисциплин учебного плана. 

Обязательной частью рабочих программ является перечень оценочных (контрольных, 

лабораторных работ и т.п.), используемых для оценки текущей успеваемости и 

определения уровня достижения планируемых результатов. Порядок разработки и 

утверждения рабочих программ регламентируется внутренним локальным актом. 

 
Учебный предмет (курс) Класс 

Русский язык 9 

Литература 9 

Иностранный язык (английский) 9 

Математика 9 

Информатика и ИКТ 9 

История 9 

Обществознание (экономика, право) 9 

 

 

Компонент 

образова-   

тельного 

учреждения 

 

 

 

 

адаптации» 

Элективный курс «Подросток и закон» 1 1 

Спецкурс « Подготовка к итоговой государственной 

аттестации по информатике» 
1 1 

Спецкурс « Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по математике». 
1 1 

Итого: 

6 6 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной недели.  36 36 
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География 9 

Физика 9 

Химия 9 

Биология 9 

Искусство 9 

Физическая культура 9 

Спецкурс «Подготовка к итоговой 

государственной аттестации по русскому языку» 

9 

Черчение (спецкурс) 9 

Элективный курс «Решение задач 

профессионального самоопределения и 

социальной адаптации» 

9 

Элективный курс «Подросток и закон» 9 

Спецкурс «Подготовка к государственной 

итоговой  аттестации по информатике» 

9 

Спецкурс «Подготовка к итоговой 

государственной аттестации по математике». 

9 

 

3.4 Учебно-методическое обеспечение 

 
Список учебников в МАОУ СОШ №6 г. Холмска на 2018-2019 учебный год 

утвержден в соответствии о ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

организации» закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014 года № 08-548, 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 

г. №1529, 8 июня 2015 г. №576 и от 26 января 2016 г. №38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2017 г. №253» 

 
Предмет Класс Название реализуемой программы Учебник (автор, наименование учебника, 

издательство, год издания) 

Русский язык 

 

9А 

9Б 

Л. М. Рыбченкова,  

О. М. Александровна 

Русский язык 5 – 9 классы 

Предметная линия учебников Л. 

М. Рыбченковой,                 О. М. 

Александровой,                О. В. 

Загоровской и других 

М: Просвещение, 2012 

Л. М. Рыбченкова,  

О. М. Александровна 

О. В. Загоровская, 

А. Г. Нарушевич 

Русский язык 9 класс 

М: Просвещение 

2016 

2017 

Литература 9А 

9Б 

В. Я. Коровина,  

В. П. Журавлев,  

В. И. Коровин,  

Н. В. Беляева 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин, И. С. Збарский 

Литература 9 класс 

М. Просвещение 
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Предмет Класс Название реализуемой программы Учебник (автор, наименование учебника, 

издательство, год издания) 

Литература 5 – 9 классы 

Предметная линия учебников 

под редакцией В. Я. Коровиной 

М: Просвещение, 2014 

2013 

2016 

2017 

Иностранный 

язык 

9А 

9Б 

В. Г. Апальков 

Английский язык 5-9 классы 

Рабочие программы Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе» 

М: Просвещение, 2016 год 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Английский язык. 9 класс: Учебник 

для общеобразовательных 

организаций (Английский в фокусе) 

М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017 

 

9А 

9Б 

Составитель: Т.А. Бурмистрова 

Алгебра 7 – 9 классы 

Сборник рабочих программ.  

М: «Просвещение», 2016 год 

Г. В.Дорофеев,  

С. Б. Суворова,  

Е. А. Бунимович и др. 

Алгебра. 9 класс  

М: Просвещение,  

2016 

2017 

Геометрия 

9А 

9Б 

Составитель: Т.А. Бурмистрова 

Геометрия 7 – 9 классы 

Сборник рабочих программ.  

М: «Просвещение», 2016 год 

Л. С. Атанасян,  

В. Ф. Бутузова,  

С. Б. Каладомцев и др. 

Геометрия: 7 – 9 класс 

М: Просвещение, 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Информатика и 

ИКТ 
9А 

9Б 

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова 

Информатика. Программа для 

основной школы 5-6 классы. 7-

9 классы.  
М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова 

Информатика.  9 класс.  

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

2013 

2015 

2016 

2017 

 

История России  9А 

9Б 

А.А.Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России» 6-9 

классы. (основная школа)  

М.: Просвещение, 2017 год   

Н.М. Арсентьев,  

А.А. Данилов, 

А.А. Лавандовский, 

А.Я. Токарева, под редакцией А.В. 

Торкунова История России. 9 кл. в 2 

частях  
М. Просвещение, 2016 год  

  

Всеобщая 

история 

9А 

9Б 

Рабочие программы 

Всеобщая история 5-9 классы 

Предметная линия учебников 

А. А. Вигасина – О. С. Сороко-

О. С. Сороко-Цюпа 

А. О. Сороко-Цюпа 

Всеобщая история. Новейшая 

история.                  9 класс 
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Предмет Класс Название реализуемой программы Учебник (автор, наименование учебника, 

издательство, год издания) 

Цюпы 

М: Просвещение, 2014 год 

М: Просвещение 

2013 

2017 

Обществознание 9А 

9Б 

Л. Н. Боголюбов 

Н. И. Городецкая 

Л. Ф. Иванова 

А. Ю. Лазебникова 

А. И. Матвеев 

Обществознание 5 – 9 классы 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова 

М: Просвещение, 2014 

Л. Н. Боголюбов 

Н. Ф. Виноградова 

Н. И. Городецкая 

Обществознание 5 класс 

М: Просвещение 

2014 

2017 

2018 

 

География 9А 

9Б 

В. В. Николина, А. И Алексеев, 

Е.Л Липкина. 

География 5-9 классы. / 

Рабочие программы ФГОС. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда»,                         

2-е издание, дополненное.           

М.: «Просвещение»,  2013 г 

А. И. Алексеев 

Академический школьный учебник                     

География: население и хозяйство 

России. 9 класс 
М.: Просвещение 

2016 

2017 

Биология 9А 

9Б 

Л. Н. Сухорукова,  

В. С. Кучменко 

Биология 5 – 9 классы 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

«Сферы» 

М: Просвещение, 2011 год 

Л. Н. Сухорукова 

В. С. Кучменко 

И. Я. Колесникова 

Биология. Живые системы и 

экосистемы 9 класс 

М: Просвещение 

2017 

Химия 9А 

9Б 

Н. Н. Гара 

Химия 8 – 9 классы. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г. 

Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана 

М: Просвещение, 2013 год 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман 

Химия 9 класс 

М. Просвещение 

2016 

2017 

Физика 9А 

9Б 

Рабочие программы                    

О. Ф. Кабардин  

Физика. 7-9 классы. Предметная 

линия учебников «Архимед».  

М: Просвещение, 2013 

Кабардин О.Ф. 

Физика 9 класс      

М: Просвещение 

2017  

Искусство 9А 

9Б 

Г. П. Сергеева, 

И. Э. Кашекова, 

Е. Д. Критская 

Искусство 8 – 9 классы 

Сборник рабочих программ 

Музыка, Искусство 

Предметная линия учебников Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

М: Просвещение, 2013 

Г. П. Сергеева, 

И. Э. Кашекова, 

Е. Д. Критская 

Искусство 8 – 9 классы 

М. Просвещение 

2013 

ИЗО 7А 

7Б 

Предметная  линия  

учебников под редакцией           

А. С. Питерских,  

Г. Е. Гуров 
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Предмет Класс Название реализуемой программы Учебник (автор, наименование учебника, 

издательство, год издания) 

Б. М. Неменского.     

Рабочие программы.   

Изобразительное искусство.  

5-8 классы: 

Б. М. Неменский,    

Л. А. Неменская,    

Н. А. Горяева,   

А. С. Питерских 

Пособие для 

общеобразовательных 

организаций  

М.: Просвещение, 2016 

Изобразительное искусство. 7 класс : 

учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Б. М. 

Неменского  

М.: Просвещение 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

Физическая 

культуры  

9А 

9Б 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классы  
М: Просвещение, 2012 

В.И. Лях 

Физическая культура 

8-9 классы   
М.: «Просвещение» 

 

 

4. Модель выпускника основной школы 

 

Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает: 

 умение управлять познавательными процессами личности, способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на уроке, сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивый интерес к учебе; 

 умение высказывать свою точку зрения, способность строить и вести общение в 

различных ситуациях, с разными людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 

взглядам, социальному положению; 

 развитые физические возможности, стремление к здоровому образу жизни; 

 понимание и восприятие ценности «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», коллектив», «доверие», желание и стремление проявить сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы; 

 сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к решению 

стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение адаптироваться в 

условиях современного общества; 

 сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой системы 

базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в 

профессиональной или общеобразовательной школе. 

 

5. Планируемые образовательные результаты на уровне основного общего 
образования 

 

 достижение учащимися уровня образованности, соответствующее обязательному 

минимуму содержания основного общего образования по всем предметным областям; 

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности в учебно – 

познавательной деятельности осознанный выбор обучающимися пути продолжения 
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образования; 

 сформированность умения постановки, самоанализа и решении проблем, 

отражающих содержание изученных предметов; 

 сформированность умения использовать предметные, надпредметные и межпредметные 

методы при решении учебных задач; 

 сформированность способности решать стандартные жизненные задачи в различных 

сферах деятельности на основе прикладных знаний; 

 сформированность умения решать проблемы взаимодействия личности

 с окружающей социальной и природной средой; 

 сформированность умения определять цели деятельности, выбирать средства этих целей. 

 
6. Используемые в образовательном процессе школы педагогические 

технологии 

 

Основные технологии 
обучения 

Педагогические технологии ориентированы на 
формирование положительной мотивации к учебному 

труду в условиях адаптивной школы, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к 

учебной и научно-исследовательской деятельности, 

профессиональному выбору и возможному изменению 

образовательного    маршрута и создают условия, 

обеспечивающие охрану здоровья учащихся. 

Классно-урочная технология обучения 
Обеспечение системного усвоения учебного материала и 

накопления знаний, умений и навыков. 

Групповые технологии обучения 
Формирование личности коммуникабельной, толерантной, 

обладающей организаторскими навыками и умеющей 

работать в группе. 

Развитие способности к 
управлению своей 

учебной деятельностью, 

поведением и умения 

участвовать в работе 

группы. 

Создание 
условий, 

позволяющих 

проявить 

организаторские 

навыки и умения 

работать в группе 

Выстраиван 
ие 

учащимися 

школы 

собственной 

стратегии 

коммуникац 

ии с 

самооценкой 

ее 

результатив 

ности 

Игровая технология (дидактическая игра) 
Освоение новых знаний на основе применения знаний, 

умений и навыков на практике, в сотрудничестве 



20 

 

Формирование 
мотивации к учебному 

труду, создание 

ситуации успеха для 

каждого. 

Приобретение знаний 

через удивление и 

любопытство. 

Обучение находить 

решение задач. 

Развитие 
интеллектуальны 

х умений и 

навыков 

( умение 

сравнивать, 

сопоставлять, 

находить 

аналогии, 

оптимальные 

решения), 

создание «поля 

успеха» 

Приобщение 
старшекласс 

ников через 

деловые и 

ролевые 

(дидактичес 

кие) игры к 

нормам и 

ценностям 

общества, 

адаптация к 

условиям 

среды. 

Технология проблемного обучения 
Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, 

освоение способов самостоятельной деятельности, 

развитие познавательных и творческих способностей. 

Обучение способам 
решения проблем, 

умению находить 

способы решения 

учебных задач 

 

 

 

 

 

 

Создание 
условий для 
самостоятельного 
выбора 
разрешения 
проблемной 
ситуации. 
Системное, 
последовательное 
изложение 
материала, 
предупреждение 
возможных 
ошибок и 
создание 
ситуации успеха. 

Создание 
условий для 
самореализа 
ции. 
Формирован 
ие 
креативного 
мышления 
учащихся 
школы, 
создание 
условий, 
способствую 
щих 
проявлению 
самостоятел 
ьности в 
освоении 
содержания 
образовани

я 
 

Исследовательская технология 
Обучение учащихся школы основам исследовательской 
деятельности (постановка учебной проблемы, 
формулирование темы, выбор методов исследования, 
выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе 
различных источников информации, презентация 
выполненной работы) 

 

Знакомство учащихся с 
работой со справочной 
литературой и другими 
способами получения 
информации 

Формирование 
навыков 
пользования 
различными 
источниками 
информации. 
Обучение 
различным 
способам работы 
с текстом и 
другими 

Формирован 
ие 
способности 
самостоятел 
ьно создать 
и защитить 
учебно- 
исследовате 
льскую 
работу 
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источниками 
информации 
 

 

Информационные технологии 
Обучение учащихся школы работе с различными 
источниками информации, готовности к самообразованию 
и возможному изменению образовательного маршрута 

 

Обучение навыкам пользователя 
персонального компьютера 

Создание 
условий для 
использован 
ия 
информацио 
нных 
технологий 
в учебной, 
творческой, 
самостоятел 
ьной, 
исследовател
ьской 
деятельности 

 

Педагогика сотрудничества 
Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и 
создание условий для осознанного выбора учащимися 
школы образовательного маршрута 

 

Развитие 
коммуникативных 
умений в отношениях: 
«учитель- ученик», 
«ученик – ученик», 
«ученик – учитель» 

Сотрудничество в 
совместной 
деятельности 
(урочной и 
внеурочной) и 
осознание 
учащимися 
школы 
образования как 
условия 
самоопределения 
и достижения 
целей 

Способность 
к успешной 
социализаци 
и в 
обществе, 
адаптации в 
среде 
пребывания 
и на рынке 
труда 

 

Технология проведения коллективных творческих дел 
Создание условий для самореализации учащихся в 
творчестве, исследовательской деятельности, в коллективе 
учащихся. 
Вовлечение учащихся школы в обсуждение и анализ 
наиболее волнующих их проблем, самооценку различных 
негативных жизненных ситуаций. 
Формирование организаторских способностей учащихся 
школы 

 

 


