
Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

5-9 классы 

Основой образовательного процесса в 5-9 классах является компетентности подход. В процессе обучения 

педагоги гимназии используют современные образовательные технологии (технология учебного исследования, 

технологи дебаты, проектная технология, личностно-ориентированная, игровые технологии и др.). Учебный план 

Основной образовательной программы основного общего образования (ООО) для 5 – 8 классов разработан 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, и 

спецификой образовательной деятельности МОУ «Гимназия г. Надыма». Учебный план включает две части: 

1)обязательную часть; 2) часть, формируемую участниками образовательных отношений (включает специальные 

курсы, предметы, направленную на реализацию индивидуальных потребностей учащихся). 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения:  «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (изучение этой предметной 

области реализуется за счет часов внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации учащихся). 

Учебный план для 9 классов включает федеральный компонент основного общего образования и выдержан 

согласно федеральному и региональному базисному учебному плану в полном объеме:  «Русский язык»,  

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Информатика и ИКТ», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология». Учебный предмет «Математика» двумя учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». Учебный 

предмет «Обществознание (включая Экономику и Право)» изучается с целью воспитания общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Учебный предмет  «Искусство 

(Музыка и ИЗО изучается по 1 часу в неделю). На преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

отводится 2 часа в неделю, третий час будет реализован образовательной организацией за счет посещения учащимися 

спортивных секций. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения распределен на предпрофильное и углубленное  изучение  отдельных предметов, -  отражающих общую 

гуманитарную направленность гимназического образования: «Русский язык»  (по 1 часу в неделю); «Литература» 

(по 1 часу в неделю); «Английский язык» (по 1 часу в неделю). Предпрофильная подготовка в основной школе 

реализуется  в рамках углубленного изучения предметов и имеет филологическую направленность. Для 

осуществления предпрофильной подготовки используется компьютерная комплексная диагностика 

«Профориентатор», которая позволяет определить интересы, способности и свойства личности для успешной 

профессиональной самореализации гимназистов. 

Основная образовательная программа ООО  предусматривает реализацию плана внеурочной деятельности, в котором 

на выбор представлены следующие направления и формы реализации внеурочной деятельности:   

Направление внеурочной 

деятельности 
Форма организации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 
Спортплощадка «Мини-футбол», Иировое поле «Готов к труду и обороне» 

спортивный клуб «Sporteens» 

Духовно-нравственное 
Курс «Военная история», Музей «Прошлое в настоящем», 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Социальное 
Общество экологов «ЭкоДом», курс «Туристический бизнес», кружок 

«Предприниматель» 

 

Обще 

интеллектуальное 

Клуб «Занимательная лингвистика», курс «Школьный редактор» , курс 

«Речевой портрет современника», клуб исследователей по химии  «Я-

исследователь», кружок «Занимательная математика», Курс «Лингвистический 

парадокс»  

Общекультурное Курс «Этическая грамотность гимназиста» 

 

 

 

 

 

 


