Основная общеобразовательная программа основного общего
образования КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы.
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, определяет концептуальные основания, содержание, формы организации и планируемые
результаты образовательного процесса в 5-9 классах КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы и
направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
Цель реализации программы: обеспечение выполнения ФГОС основного общего образования.
Задачи
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды

для приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с
предприятиями города, учреждением профессионального образования, центром занятости; —
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся,
обеспечение их безопасности.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется
в
ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации;
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов;
Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в
состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего
образования.
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные образовательной
программой основного общего образования КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы
Уровень образования Наименование программы Учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули), предусмотренных образовательной
программой:
Основное общее
образование

Основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования

Русский язык, Литература, Родной русский
язык (5, 9 классы), Родная русская литература
(9 класс), Математика (5, 6 классы), Алгебра (79 классы), Геометрия (7- 9 классы),
Иностранный язык (английский, французский),
Второй иностранный язык (немецкий,
английский, французский) (8, 9 классы),
Обществознание (6, 7, 8, 9 классы), Всеобщая
история, История России (6, 7, 8, 9 классы),
География(5-9 классы), Биология(5-9 классы),
Химия (8, 9 классы), ИЗО (5- 7 классы),
Музыка (5-7 классы), Искусство(8 класс),
Технология (5-8 классы), Физика (7-9 классы),
Информатика (7,8,9 классы) , ОБЖ (7- 9
классы), Физическая культура (5-9 кл.), ОДНК
(5 класс)

Срок реализации основной образовательной программы основного общего образования – 5 лет

