В МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С.
Корнева разработаны и действуют:
• Основная
образовательная программа начального общего образования
(ООП НОО).
• Основная
образовательного программа основного общего образования
(ООП ООО).
• Образовательная программа общего образования. (ОП ОО)
• Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (АООП. Вариант 1).
• Адаптированная образовательная программа (АОП).
Образовательные программы школы определяют цели, задачи, содержание,
планируемые результаты, организацию образовательного процесса на соответствующей
ступени обучения и направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Образовательные программы соответствуют действующему Уставу и лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
Образовательные программы сформированы школой самостоятельно с учётом типа и
вида образовательного учреждения, преемственности между ступенями обучения, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
ООП НОО и ООП ООО составлены на основе федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения, Образовательная программа общего
образования - на основе образовательных стандартов первого поколения, АООП - на основе
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), АОП – на основе ООП НОО и ООП ООО.
Структура образовательных программ школы содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный. В основе реализации ООП НОО, ООП ООО, АООП,
АОП лежит системно-деятельностный подход.
В рамках реализации ООП НОО изучаются следующие учебные дисциплины:
русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика,
окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики (4 класс), музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая культура,
В рамках реализации ООП ООО изучаются следующие учебные дисциплины:
русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика (алгебра,
геометрия), информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология,
музыка, изобразительное искусство, технология, ОБЖ, физическая культура. Курс:
проектная деятельность (5, 7 классы).
В рамках реализации ОП ОО изучаются следующие учебные дисциплины: русский
язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий), математика, информатика и
ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия,
биология, искусство (музыка и ИЗО), МХК, технология, ОБЖ, физическая культура.
Предметы НРК: Художественная культура Красноярского края, Природа и экология
Красноярского края, История Красноярского края, Основы регионального развития.

Факультативные курсы 7 – 9 классы: Законы русской орфографии и пунктуации,
Комплексный анализ текста, Математическое моделирование, Избранные вопросы
математики, Практикум по решению задач, Я – гражданин.
Факультативные курсы 10 – 11 классы: Русское правописание: орфография и
пунктуация, Решение текстовых задач, Учебные проекты с использованием приложений
Microsoft Office, Химия вокруг нас, Окислительно-восстановительные реакции, Решение
генетических задач, Клетки и ткани, Автодело.
В рамках реализации АООП (вариант 1) изучаются следующие учебные
дисциплины: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и
человека, Музыка, Изобразительное искусство, Физическая культура, Ручной труд.
Коррекционно-развивающие занятия: Логопедия, Развитие психомоторики и
сенсорных процессов.
В рамках реализации АОП изучаются следующие учебные дисциплины:
В 3 – 4 классах: Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир
(человек, природа, общество), Музыка, Изобразительное искусство, Технология,
Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики (4 класс).
В 5 – 6 классах: Русский язык, Литература, Математика, География, Биология
Музыка, Изо, Технология, Социально-бытовая ориентировка, Физическая культура.
Коррекционно-развивающие курсы: Логопедия, Индивидуальные и групповые
занятия.
В 7 – 9 классах: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика,
Информатика, ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право), География,
Физика, Химия, Биология, Искусство (музыка и ИЗО), Физическая культура, Социальнобытовая ориентировка.

