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1. Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия№ 5» г. Пензы в
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования ( далее – ООП ООО ГОСы) разработана
на основе нормативных документов:
 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 (с
последующими изменениями) «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2004 № 1312 (ред.
от 03.06.2011) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (ред. от 03.06.2011);
 Приказа Министерства образования и науки Пензенской области от
28.02.2011 года №113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный
учебный план для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих
программы общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 №3 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Пензенской области, реализующих программы общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 «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 от 9 марта 2004 г. №1312»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009г. № 427 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.06.2015г. № 609 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
2

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012г. № 39 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.08.2009г. № 320 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
Данная образовательная программа действует для обучающихся, принятых в
первый класс до 31 декабря 2010 года.
1.1 Цели и задачи образовательной программы основного общего образования
Цель реализации образовательной программы основного общего
образования:
- 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.
Задачи реализации образовательной программы основного общего
образования:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности образования на всех ступенях обучения;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, создание условий для усвоения всеми обучающимися обязательного
минимума содержания основного общего образования;
обеспечение
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;
- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями,
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учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур
и
уважения
его
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
формирование соответствующей целям общего образования
социальной среды
развития обучающихся в системе образования;
признание решающей роли содержания образования, способов
организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
учёт
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная
программа основного общего образования
Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к
новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет)
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования
учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временнóй перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
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— с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)
характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение,
Интернет).
Процедура выбора образовательной программы предполагает: доведение
до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе обучения
образовательных программах и основаниях для их выбора (школьный сайт,
родительские собрания, стенд, печатная информация, беседы с администрацией и
педагогами школы). Изучение образовательных потребностей семьи (опросы,
анкеты). Сбор информации и (на ее основе) анализ сформированности
познавательных интересов, мотивации учения (в течение учебного года).
Педагогическая диагностика и (на ее основе) анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной
аттестации). Проведение педагогического совета по определению наличия у
обучающихся оснований для выбора ОП. Коррекционная работа с обучающимися и
их родителями (законными представителями) при полном или частичном
отсутствии оснований для выбора.
Ведущие цели основного общего образования:
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 создание условий для формирования целостного представления о мире,
основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах
деятельности;
 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества
учащихся в разных видах деятельности (коллективной и индивидуальной), опыта
познания и самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории
2. Планируемые результаты освоения образовательной программы
основного общего образования
В результате освоения содержания основного общего образования
обучающийся получает возможность совершенствовать и расширять круг общих
учебных умений и навыков и способов деятельности.
Познавательная деятельность
- самостоятельное применение технологий проектирования, исследования,
прогнозирования, экспертизы;
-самостоятельного изучение тематического содержания на основе технологий
проектирования, исследования, прогнозирования, экспертизы;
- навыки применения методов и технологий научно-теоретической
деятельности к решению теоретических вопросов;
- освоение методов анализа и развития научных теорий;
-самостоятельный поиск и исследование прикладных и научных проблем в
различных профессиональных сферах.
Информационно-коммуникативная деятельность
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
- извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах, отделение основной информации от второстепенной,
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, создание баз данных, презентация результатов
познавательной и практической деятельности; владение новыми видами
публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности;
- учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке;
- умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей
деятельности, владение навыками организации и участия в коллективной
деятельности;
- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований;
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сознание
своей
национальности,
социальной,
конфессинальной
принадлежности;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни;
- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды;
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.
Ожидаемый результат реализации образовательной программы
основного общего образования
 успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в
соответствии с государственными образовательными стандартами.
 достижение уровня функциональной грамотности, необходимой в
современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по
социально-культурному направлениям.
 освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации
к дальнейшему обучению.
 достижение такого уровня образованности в предметных областях знания,
который позволит обучающимся успешно продолжить обучение на ступени
среднего общего, начального или среднего профессионального образования;
 готовность обучающегося к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути;
 овладение умением самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной
жизни за рамками учебного процесса;
 сформированность основных ключевых компетенций и получение
социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих
развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.
«Модель» выпускника основной школы
Выпускник основной школы – это ученик:
 успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в
соответствии с учебным планом и государственным образовательным стандартом;
 достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения
образования на ступени среднего (полного) общего, начального или среднего
профессионального образования;
 обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;
 умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения;
 овладевший навыками неконфликтного общения, способностью строить и
вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга
по возрасту и другим признакам; с активной гражданской позицией;
 способный проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности
класса и школы;
 способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся
деятелей и произведений литературы и искусства;
 знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями,
способный разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.
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