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Аннотация 

к образовательной программе основного общего образования в 8-9 классах 

(ФК ГОС)  

 

   Основная образовательная программа основного общего образования  (далее – 

ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями ФКГОС общего образования, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для учащихся 5-9-х 

классов и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цель ООП ООО: создание условий для формирования у учащегося основной 

школы способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через организацию учебно-

воспитательного процесса на основе деятельностного принципа; становление и 

развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

В соответствие с поставленной целью определены следующие задачи: 

- создать условия для усвоения учащимися 8-9 классов обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ на основе требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

- обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

- формировать духовно-развитую, творчески одаренную личность школьника на 

основе современных технологий воспитания, интеграции усилий школы, семьи и 

общественности; 

- обеспечить возможность повышенного уровня образования за счет углубленного 

изучения отдельных предметов (математики, английского языка, немецкого языка) в 

соответствии с интересами учащихся и уровнем их подготовки; 

- расширить возможности выбора и определения каждым школьником 

необходимого содержания образования через организацию предпрофильной 

подготовки; 

  - развивать у учащихся способность занимать исследовательскую позицию, 

самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе 

применения проектной и исследовательской деятельности в рамках предметов учебного 

плана и системы дополнительного образования; 

 - сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье учащихся через 

систему работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек, по созданию комфортной и безопасной среды обучения. 

 Программа формируется с учѐтом возрастных психолого-педагогических 

особенностей развития детей 13—15 лет. В основе еѐ реализации лежит системно-

деятельностный подход.  

Программа состоит из трѐх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел представлен: 
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 программами отдельных учебных предметов, курсов,  дополнительного 

образования; 

 программой воспитания и социализации учащихся, осваивающих программу 

основного общего образования; 

 программой коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит: 

 учебный план основного общего образования; 

 систему условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа адресована учащимся 8-9-х классов, родителям, педагогам. 

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ  дополнительного 

образования 

 

 

 

 


