муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7
муниципального образования – городской округ город Касимов

Приказ
19.02.2016 год

№ 29

О внесении изменений и утверждении
основной общеобразовательной программы –
образовательной программы основного общего
образования в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями, Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 с изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897, письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 года №08-2355 «О внесении изменений
в примерные основные образовательные программы», с целью обеспечения соответствия
локальных нормативно-правовых актов ОО законодательству Российской Федерации,
регулирующему отношения в сфере образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в основную общеобразовательную программу - образовательную
программу основного общего образования (ООП ООО).
2.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ООП ООО, утвержденную
приказом директора МБОУ «СШ № 7» от 28.08.2015 года №1.
3.
Утвердить ООП ООО в новой редакции (Приложение № 1).
1.
Захаровой Т.А., Есиной О.А, заместителям директора по УР, осуществлять контроль за
реализацией ООП ООО.
Захаровой Т.А., Заместителю директора по УР разместить текст ООП ООО в новой редакции на
официальном сайте МБОУ «СШ № 7» в разделе «Образовательные стандарты» в срок до
20.09.2016 года
Директор

Л.А. Арапова
Т.В.Шингарова

Приложение № 1 к приказу от 24.06.2016 № 45
Изменения, которые вносятся в ООП ООО, утвержденную приказом директора
МБОУ «СШ №7» от 28.08.2015 года №1
1. Пункт 1.2.5. изложить в следующей редакции:
Предметная
Учебный
Предметные результаты освоения
область
предмет
ООП ООО
Русский язык 1.2.5.1. Русский
1) формирование представлений о математике как о методе
и литература
познания действительности, позволяющем описывать и изучать
язык
реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести
примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и
их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и
грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений:
оперирование
понятиями:
множество,
элемент
множества,
подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения
подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические
действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения,
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование
полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или
процентного повышения величины;
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное
число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с
числами при выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого
числа;

4) овладение символьным языком алгебры, приемами
выполнения тождественных преобразований выражений, решения
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств;

Русский язык
и литература

1.2.5.2
Литература

Иностранные
языки

1.2.5.3.
Иностранный
язык

1)
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2)
понимание литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3)
обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на
основе изучения выдающихся произведений российской и мировой
культуры;
4)
воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического
и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5)
развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6)
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и
т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления."
1)
формирование дружелюбного и толерантного отношения к
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2)
формирование и совершенствование иноязычной
коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию
знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3)
достижение допорогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции;
4)
создание основы для формирования интереса к
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым
иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.

2. Планируемые результаты освоения ООП ООО по предметной области «Математика и
информатика»,пункт 1.2.5.7. изложить в следующей редакции:

Предметная
область
Математика и
информатика

Учебный
предмет
Математика.1)
Алгебра.
Геометрия.
Информатика

Предметные результаты освоения
ООП ООО
1) формирование представлений о математике как о методе
познания действительности, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления: осознание роли математики в развитии России
и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной
истории математических открытий и их авторов;
2) 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и
грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование
понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших
ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические
действия; применение способа поиска решения задачи, в котором
рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения,
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование
полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или
процентного повышения величины; решение логических задач;
3)
развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное
число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с
числами при выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого
числа;
4)
овладение
символьным
языком
алгебры,
приемами
выполнения
тождественных
преобразований
выражений,
решения
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств. умения
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные
модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем,
степени с целым отрицательным показателем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного
умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и
неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой
прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие
умения использовать функционально-графические представления для
решения различных математических задач, для описания и анализа
реальных зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по
ее положению на плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения,
множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства,
промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения
функции;
построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их
графиков при решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения
использовать его для описания предметов окружающего мира;
развитие пространственных представлений, изобразительных умений,
навыков геометрических построений:
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;
изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и
их свойствах, представлений о простейших пространственных телах;
развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, исследования построенной модели с использованием
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения
геометрических и практических задач:
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур,
параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция;
проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и
расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8)
овладение простейшими способами представления и анализа
статистических
данных;
формирование
представлений
о
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью
подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;
решение простейших комбинаторных задач;

определение основных статистических характеристик числовых
наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и
маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты,
методы для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний; оценивание
результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование
числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств
фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности,
необходимых в реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической
культуры; формирование представления о компьютере как
универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых
понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами -линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
14)
формирование
навыков
и
умений
безопасного
и
целесообразного
поведения
при
работе
с
компьютерными
программами
и
в
Интернете,
умения
соблюдать
нормы
информационной этики и права;
15) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение
использовать персональные средства доступа

3. Планируемые результаты освоения ООП ООО по учебному предмету «Физика» ,
пункт 1.2.5.9 дополнить пунктами следующего содержания:

•

•

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов,
описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности
полученного результата;

4. Планируемые результаты освоения ООП ООО по учебному предмету «Химия», пункт
1.2.5.11 дополнить пунктами следующего содержания:
• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными
доступными методами научного познания, используемыми в химии."
5.Планируемые результаты освоения ООП ООО по учебному предмету «Физическая культура»,
пункт 1.2.5.15. дополнить пунктами следующего содержания:
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; умение
ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с
использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений."
6. В пункт 3.1. внести следующие изменения:
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
• Русский язык и литература (русский язык, литература);
• Иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык);
• Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
• Основы духовно-нравственной культуры народов России;
• Естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
• Искусство (изобразительное искусство, музыка);
• Технология (технология);
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности
жизнедеятельности).
7. Пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:

Годовой учебный план основного общего образования
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения)
Количество часов в неделю
Предметные области Учебные предметы

Русский

язык

и

литература
Родной

язык

и

родная литература
Второй иностранный
язык
Математика

и

информатика

Классы
Обязательная часть

V

VI

VII VIII

IX Всего

Русский язык
Литература

175
105

210
105

140
70

102
102

0
0

0
0

0
0

105
0

105
0

105
0

175

175

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы
духовнонравственной культуры

Общественно-научные
предметы

История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка

Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого

105
70
0
0

732
452

0
0

105
0

0
0

102
0

522
0

105
70
35

105
70
35

102
68
34

350
312
208
104
17,5

17,5

народов России

Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

70

70

70

70

102

382

35

35
35

35
70
70

35
35
35

35
35
35

35
35
35

35
70
70
70
70
35
35

34
68
102
68
68

139
278
242
138
242
140
140

70

70

70

105

105

962,5

Часть,
формируемая
участниками 157,5
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
1120

35
35
105

105

245
69
522

34
102

1015 1050 1120 1088 5235,5
140

175

140

136

748,5

1155

1225

1260

1224

5984

Недельный учебный план основного общего образования
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Классы
V
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Второй иностранный
язык

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный

5
3
0
0
3
0

VI

VII

VIII

IX

Всего

6
3
0
0
3
0

4
2
0
0
3
0

3
2
0
0
3
0

3
3
0
0
3
0

21
13
0
0
15
0

Математика
информатика

и

язык
Математика
Алгебра

5

5

Геометрия
Информатика
Основы
духовнонравственной культуры

Основы
духовнонравственной культуры

народов России

народов России

Общественно-научные
предметы

История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и

Основы

Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

10
9

3

3

3

2
1

2
1

2
1

6
3
0,5

0,5

2

2

2

2

3

11

1

1
1

1
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
2
2
2
1
1

1
2
3
2
2

4
8
7
4
7
4
4

2

2

2

3

безопасности
жизнедеятельности
Итого
27,5
Часть,
формируемая
участниками 4,5
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
32

3

3

1
1
3

1
3

7
2
15

29
4

30
5

32
4

32
4

150,5
21,5

33

35

36

36

172

