
Пояснительная записка 
Образовательная программа составлена для классов основной школы (7-9) с 

углубленным изучением физики (специализированных). 

Образовательная программа направлена на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, 

когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Образовательная программа ориентирована не 

только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.       

Содержание образовательной программы направлено на реализацию следующих 

основных целей: 

 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; 

 изучение прикладного компонента естественных наук, обеспечивающего 

подготовку учащихся к выполнению ориентировочной и конструктивной 

деятельности в окружающем мире;  

 усвоение основных представлений о научном методе исследований и его 

месте в системе общечеловеческих культурных ценностей; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 Одним из базовых требований к содержанию образования является: достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по 

социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Образовательная программа содержит обязательные для изучения учебные 

предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, 

Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Изучение физики осуществляется на углубленном уровне. В программу по 

математике входят дополнительные темы, поддерживающие программу по физике. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие 

основное общее образование и выполнившие в полном объеме требования к 

уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

среднего (полного) общего в классах естественно-математического профиля. 


