
Аннотация. 

На сегодняшний день образовательная программа реализуется в 8, 9 класса 

МБОУ ООШ с. Березовка 1-я Петровского района Саратовской области. 

Содержание образования на II ступени является относительно завершенным 

и базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной 

или профессиональной школе, создает условия для получения обязательного 

среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их самоопределения и самообразования. 

Основной целью реализации общеобразовательной программы основного 

общего образования является достижение обучающимися уровня основного 

общего образования, соответствующего требованиям, предъявляемых к общему 

образованию. 

Существенными чертами получаемого в МБОУ ООШ с.1-Березовка общего 

образования являются: 

 общеобразовательная и предпрофильная подготовка, обеспечивающая 

широкую возможность для последующего выбора общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования. 

 сформированность информационной культуры, владение 

информационными и коммуникационными технологиями; 

 восприятие образования как ценности всеми субъектами 

образовательного процесса, ориентация на успех во всех формах деятельности 

обучающихся. 

Целями реализации общеобразовательной программы являются: 

 создание условий для формирования широко образованной личности 

обучающихся; 

 удовлетворение потребностей обучающихся в освоении 

познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 

самоопределения; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и 

саморазвития личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных 

способностей, развитию умений и навыков социальной коммуникации, адаптации 

их к жизни в обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

 обеспечение возможностей для овладения русским языком как 

важнейшим средством познания, интеллектуального, духовного и эстетического 

развития, формирования умений и навыков полноценного пользования богатыми 

ресурсами родного языка в своей речевой практике, усвоения норм литературного 

языка, воспитания стремления к самосовершенствованию в области языковой 

подготовки и культуры речевого общения; 

 обеспечение математической подготовки, развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 



задач, формирование пространственных представлений, развитие логического 

мышления; 

 формирование представлений обучающихся о целостном характере 

исторического процесса и ведущих концепциях осмысления его закономерностей, 

способности самостоятельно ставить проблемы собственного исторического 

познания, вести научную полемику по проблемам методологии исторического 

знания, выявлять сущность исторических процессов и явлений, устанавливать 

между ними причинно-следственные связи, формирование исследовательского 

подхода к изучению истории; 

 формирование целостно представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, экономических системах, 

социальной структуре, политических и правовых институтах, развитие 

правосознания и активной гражданской позиции обучающихся; 

 создание у обучающихся географических образов различных 

территорий, представлений о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере 

Земли, раскрытие взаимосвязей в природе, ознакомление обучающихся с 

территорией, демографическими особенностями, административно-

территориальным делением Российской Федерации, а также с некоторыми 

общими экономико-географическими понятиями о народном хозяйстве и 

отраслях, входящих в его состав; 

 формирование представлений о научном методе познания живых 

систем, основы экологической грамотности, ценностного отношения к живому, 

знаний о здоровом образе жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека; 

 обеспечение освоения знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, о величинах, характеризующих эти 

явления, о законах, которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира, воспитание убежденности в его познаваемости; 

 изучение химии элементов, формах их существования - атомах, 

изотопах, ионах, простых веществ, и важнейших соединений, постижение 

обучающимися материального единство веществ природы, их генетическая связи, 

формирование представлений о химическом соединении как о звене в 

непрерывной цепи превращений веществ участвует в круговороте химических 

элементов и в химической эволюции; 

 формирование информационной культуры обучающихся, 

технологических навыков работы в программных средах, использования 

компьютера в качестве универсального инструмента для решения задач 

интеллектуальной деятельности, понимания роли информационных процессов в 

различных сферах бытия человеческого общества, значимости интеграции в 

мировое информационное пространство; 



 формирование ценностного отношения к познанию и творчеству в 

различных областях образовательной, научной и художественной деятельности; 

 воспитание личности исследователя, формирование 

исследовательского подхода к познанию окружающего мира человека и общества, 

развитие абстрактно-теоретического мышления обучающихся, умений и навыков 

проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ. 

В соответствии с «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении», задачей основного общего образования является создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 

общеобразовательные программы начального общего образования и при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

 Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной 

программы предполагает: 

 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания начального 

общего образования; 

 достижение обучающихся уровня элементарной грамотности, 

характеризующийся умениями анализировать грамматический и орфографический 

материал, выполнять разборы слов и предложений, писать изложение и сочинение 

на русском языке, слушать и понимать звучащую английскую речь, отвечать на 

речевые иноязычные реплики, выполнять устные вычисления с многозначными 

числами, моделировать решения задачи в 3-4 действия на все арифметические 

действия, уметь использовать соотношения между единицами длины, площади, 

объема, массы, времени, определять последовательность исторических событий, 

находить на исторической карте территорию и границы Российского государства, 

рассказать о наиболее важных событиях в истории России, понимать особенности 

живой и неживой природы, устанавливать связи между жизнью живых организмов 

и сезонными изменениями в природе, создавать и редактировать текстовые и 

графические объекты на персональном компьютере; 

 умение выполнять физические упражнения, играть в спортивные игры, 

предусмотренные учебными программам для начальной школы, знать правила 

поведения в спортивном зале. 

 сформированность основных общеучебных умений практического 

характера: чтение и письмо на русском и английском языке, отбор из доступных 



для возраста источников информации удовлетворяющей познавательным 

интересам; 

 сформированность основных общеучебных умений интеллектуального 

характера: планирование собственной образовательной деятельности, проведения 

простых наблюдений, сравнений, обобщений, установление причинно-

следственных связей и закономерностей, формулирование кратких и развернутых 

ответов на вопрос учителя, несложных умозаключения; 

 сформированность организационных, поведенческих и 

коммуникативных общеучебных умений: организации собственной деятельности 

в классе и дома, организации свое рабочего места, сосредоточение выполнении 

задания, понимание возникающих трудностей, правильное поведение в природной 

и социальной среде в соответствии с представлениями об окружающей 

действительности, человеке, природе и обществе. 

Изучение социального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с 

родителями (законными представителями) обучающихся, проведения социально-

педагогических обследований, анализа откликов на информацию о деятельности 

МБОУ ООШ с.1-Березовка, взаимодействия с органами управления образованием. 

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие 

ценности и цели образовательной деятельности. 
 


