
Описание основной образовательной программы основного общего 
образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СОШ с. Дачное» являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

• 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 обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 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 ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

• организацию 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 



здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Миссия школы: 
Миссия школы состоит в воспитании образованной, нравственно и физически здоровой  
личности, которая может самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 
способна к сотрудничеству, отличается мобильностью, конструктивностью, готова к 
межкультурному взаимодействию, обладает чувством ответственности за судьбу страны, 
за ее социально-экономическое процветание.  

 
В 5-9 классах обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и 
ИКТ», «История», «География», «Биология», «Химия», «Физика» «Технология», 
«Физическая культура», «Искусство «Музыка» и «Изобразительное искусство»  (ИЗО).   С 
1 сентября 2019 года в обязательную часть учебного плана  введены предметы «Родной 
язык»  и «Родная литература» 
В 5 кассе в обязательную часть  учебного плана входит предмет «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 
В 6 -8 классах  обязательная часть дополняется  предметом «Обществознание», но 
исключается предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Федеральный компонент, обязательная часть (5-9 классы) учебного плана обеспечивает: 
- освоение учащимися образовательных программ основного общего образования, создает 
условия для воспитания, становления и формирования личности, для развития 
склонностей, интересов и способностей к социальному определению; развитие  
универсальных учебных действий учащихся.  
- формирование системы знаний, умений и навыков по базовым предметам не ниже   
требований ФГОС ООО (5-9 классы)  
- продолжение формирования знаний о необходимости здорового образа жизни. 
На изучение предмета «Русский язык» федеральным компонентом предусмотрено 5 часов 
в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа  в 8 классе и 3 часа в 9 
классе.  На изучение предметов «Родной  язык» и «Родная литература» выделено по 0,5 
часа в 5- 9 классах 
Учебные предметы «Математика» и «История» представлены в качестве единых учебных 
предметов, включающих несколько содержательных линий. «Математика» включает в 
себя содержательные линии: «Алгебра» и «Геометрия», «История»- «Всеобщая история» 
и «История России». В изучении предмета «Математика» используется синхронно-
параллельное изучение курсов. Курсы «Всеобщая история»  и «История  России» 
преподаются последовательно. В 5-9 классах  на изучение предмета «История» выделено 
по 2 часа  в неделю.  Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс (по 1 
часу в неделю). Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек»,  «Социальная 
сфера», «Политика», «Экономика», «Право».   
На предметную область основы духовно-нравственной культуры народов России в 5 
классе выделено 1 час в неделю.   Курс  преследует следующие цели:  
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении; 
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России, и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 



общества;  
На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
отводится 1 час в неделю из федерального компонента учебного плана в 8 и 9  классах.  
 В связи с тем, что  краеведческий материал играет важную роль в воспитании 
подрастающего поколения и в школе накоплен опыт преподавания  предмета 
«Краеведение», в 5-8 классах введен  факультатив  «Краеведение» за счет части учебного 
плана, формируемого участниками образовательных отношений.  В 9 классе  
краеведческий материал будет изучаться  в рамках внеурочной деятельности. В  связи с   
участием в эксперименте по изучению программирования  введен один час  информатики  
в 7 классе за счет  части учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений.  В целях формирования вычислительных навыков, навыков логического 
мышления, адресной помощи учащимся и подготовки  к успешному прохождению 
государственной итоговой аттестации по математике    в 8 классе   введены  групповые 
занятия  «Числа и вычисления». 1 час  из части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений,   выделен на изучение предмета «Технология» 
в 9 классе. 
 


