
Аннотация  

к образовательной программе основного общего образования ФГОС 

Математика 

Образовательная  программа основного общего образования ФГОС  ГБОУ лицей  

№ 470  Калининского района Санкт-Петербурга разработана  в соответствии с 

требованиями   

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы 

общего образования; 

 Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03. 2004 № 1089; другими актуальными нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ и Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

Программа основного общего образования адресована обучающимся, 

поступившим в пятый класс в 2013/14 , 2014/2015 учебных годах.   

Образовательная программа реализуется в 2017/2018 году в 8-9 классах лицея.       

В 2018/2019 году в 9 классах лицея.  

Образовательная программа ориентирована на  развивающее обучение в 

современных информационных условиях и достижение дополнительной (углубленной 

подготовки) по предметам физико-математического профиля в 8-9 классах.  

Своеобразие образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

лицей № 470 определяется спецификой образовательных потребностей населения, 

социально-педагогическими ценностями, традициями (ориентация  на создание  

благоприятных условий для получения учащимися качественного разностороннего 

образования на основе  углубленного изучения математики), настоящим состоянием 

образовательного учреждения, его педагогическим, методическим, инновационным 

потенциалом.  

В разделах образовательной программы основного общего образования 

представлены планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования, система оценки достижения планируемых 

результатов, учебно-методический комплекс основного общего образования, программа  

воспитания,  духовно-нравственного развитие обучающихся, программа развития 

информационной культуры и формирования ИКТ-компетентности, учебный план 

основного общего образования, система  условий реализации основной образовательной 

программы 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования  ФГОС ГБОУ лицей № 470 относятся: 

 Освоение учащимися учебных программ по предметам федерального  компонента 

образовательного стандарта: на уровне,  достаточном для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы.  

 Освоение учениками углублѐнной  учебной программы (алгебра) и изучение 

физики  на уровне достаточном для продолжения образования в профильных 

классах на ступени среднего общего образования.  

 

Нормативный срок освоения программы – 2 года. 

  

 


