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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего
образования

1.1. Пояснительная  записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного

общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования

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.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие вклад

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные,

предметные, метапредметные.
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит

сформированность УУД, включаемых в три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных
результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
            2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего
образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
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Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит информацию о целях, понятиях и характеристиках
УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описание
особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности.

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ЧОУ «Гармония» создана
рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР),
осуществляющего деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,

внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным

содержанием;
3) ЧОУ «Гармония» в рамках своей ООП определяет, на каком материале (в том числе в

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает
значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,
использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко
сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания акцент сделан на нелинейность, наличие
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации и др.).

2.1.5. Особенности основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов
образовательных организаций при получении основного общего образования.

2.1.6. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию
информационно-коммуникационных технологий

В содержании программы развития УУД указана компетенция обучающегося в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД
должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей
информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.
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2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС
ООО.

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования

3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план ЧОУ «Гармония», реализующего образовательную программу основного

общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала,
формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.

Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
ЧОУ «Гармония» самостоятельно определяет режим работы с учетом законодательства

Российской Федерации. При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру
составляет 2, третий час реализован ЧОУ «Гармония» за счет посещения учащимися спортивных
секций.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 92
дня.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
Недельный учебный план основного общего образования

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная
часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
2-й иностранный
язык 2 2 2 2 2 10

Математика и
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура и
Основы безопасности

Основы
безопасности

1 1 2
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жизнедеятельности жизнедеятельности
Физическая
культура 2 2 2 2 2 10

Итого 28 30 31 32 32 153
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 1 1 1 1 4
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций региона. При составлении
календарного учебного графика  учитывается  четвертная система организации учебного года.

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Календарный учебный график реализации образовательной программы ЧОУ «Гармония»
составлен самостоятельно с учетом требований СанПиН.

3.1.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
1.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного

общего образования
ЧОУ «Гармония» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для

решения задач, определенных основной образовательной программой ЧОУ «Гармония», способными
к инновационной профессиональной деятельности.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной

образовательной программы основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
основного общего образования

Затраты на реализацию образовательной программы основного общего образования –
гарантированный минимально допустимый объем средств в год в расчете на одного обучающегося,
необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования.

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Материально-техническая база ЧОУ «Гармония» приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной
и социальной среды.




