
Описание образовательной программы  ФГОС ООО 

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 5-9 классы 2015-2020 годы 

Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ 

«СОШ с. Новоспасск» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена 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, на достижение 

миссии школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования (5 класс) как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ 

«СОШ с. Новоспасск»  нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования (5 класс), с 

одной стороны, обеспечивает преемственность с начальным общим образованием, с 

другой стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на 

особенности подросткового возраста. 



Цели основной образовательной программы основного общего образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 5 класса 

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; 

- создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и общества; 

- - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 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 5-х класса, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 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, педагога-психолога; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

ООП ООО МОБУ «СОШ с. Новоспасск» разработана с учетом потребностей 

родителей (законных представителей), обучающихся школы. Реализация основной 

образовательной программы ООО в МОБУ «СОШ с. Новоспасск» основывается на 

системно-деятельностном подходе, который позволит обеспечить: 

— 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, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— 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 учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа ООО будет реализовываться с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 11-13 

лет и 13-15 лет. Далее в таблице представлены основные характеристики данных этапов. 
 

Первый этап подросткового развития   Второй этап подросткового развития 

 

11-13 лет, 5-7 классы 14-15 лет, 8-9 классы 

- Центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него 

представления о том, что он уже не 

ребенок. 

- В младшем подростковом возрасте 

начинает складываться структура 

личностной идентичности, на которую 

особое влияние оказывают 

взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

- Важным фактором психического развития 

в подростковом возрасте является общение 

со сверстниками, выделяемое в качестве 

ведущей деятельности этого периода. 

Отношения в группе сверстников, ее 

ценности играют большую роль в развитии 

подростка. Стремление подростка занять 

удовлетворяющее его положение среди 

сверстников сопровождается повышенной 

конформностью к ценностям и нормам этой 

группы. 

- В 11-12 лет происходит переход от 

мышления, основанного на оперировании 

конкретными представлениями, к 

мышлению теоретическому и от 

- 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.  

- На этом этапе у подростка формируется 

обостренная, в связи с возникновением 

чувства взрослости, восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях. В этом 

возрасте у подростка интенсивно 

формируются нравственные понятия и 

убеждения, вырабатываются принципы, 

происходит моральное развитие личности. 

- 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 



непосредственной памяти к памяти 

логической. 

- Для максимально эффективного 

взаимодействия с подростками учитывается 

следующее обстоятельство: «Подростковый 

возраст – время становления 

ответственного действия. Поэтому 

подростковая школа должна быть 

организована особым образом, чтобы 

ответственное действие имело место в 

школьной жизни. Это обеспечивается 

особой - проектной формой деятельности 

подростков». 

- Период 11-12 лет характеризуется как 

период резкого возрастания познавательной 

активности и любознательности. 

- Экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что подростки 

отличаются высокой любознательностью, 

задают вопросы нового содержания, 

выходящие за пределы настоящего времени 

(вопросы, обращенные в прошлое и 

будущее), за пределы нашей планеты и 

нашего познания мира. Большой интерес 

вызывает человек во всех его проявлениях, 

значительное место занимают вопросы, 

имеющие личностный смысл. 

характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»;  

- 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).  
 

. 

В подростковом возрасте необходимо как можно более полно реализуя 

возможности этого периода, выработать эффективные, конструктивные способы 

преодоления трудностей, что обязательно для полноценного перехода к взрослости. 

Особенно важным для эффективного совладающего поведения являются такие 

личностные ресурсы, как Я-концепция, включающая самооценку и отношение к себе, 

Эти ресурсы являются очень важными для развития младшего подростка. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования по возрастным психолого-

педагогическим особенностям способны осуществлять самостоятельный познавательный 

поиск, ставить перед собой учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять 

контрольные и оценочные действия, проявлять инициативу в организации учебного 

сотрудничества, проектировать собственную учебную деятельность, строить жизненные 

планы. 

Обучающиеся способны к восприятию основ научного типа мышления, 

общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей 

взаимодействия с окружающим миром. 

Обучающиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, 

способами организации учебной кооперации и сотрудничества. Психолого-

педагогические особенности школьников этого возраста позволяют развивать и усложнять 

формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества в направлении от 

элементарной классно-урочной системы к более сложной проектно-исследовательской 

системе, включающей лабораторные работы, семинарские и лекционные занятия. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  



 

Коллектив школы разделяет концепцию разработчиков ФГОС ООО о том, что 

планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов и являются основой 

разработки рабочих учебных программ по предметам. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования коллектив МОБУ «СОШ с. Новоспасск» рассматривает 

как систему, в которую входят: ведущие целевые установки и ожидаемые результаты 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу основной 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО в данной программе представлены требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 


