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Изменения в ООП ООО МБОУ СОШ №14 г.Коврова внесены на основании 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 31.12.2015 №1577 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 
№40936)

I. В соответствии с изменениями к условиям реализации ООП ООО,
связанных с изменениями в ФГОС ООО, в ООП ООО МБОУ СОШ №14 г.Коврова 
внесены изменения

Вносимые изменения в ООП ООО

№ Название предметной области в действующей 
редакции ООП ООО

Изменения согласно новым нормативным 
документам

1 Предметная область «Филология» Предметная область «Русский язык и 
литература», «Иностранный язык»

Название раздела Вносимые изменения и дополнения
Целевой раздел

1.1. Пояснительная 
записка

Дополнить: в редакции приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года№ 1897»

1.2. Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы -  
образовательной 
программы начального 
общего образования

Изменить:
1.2.3.1. Русский язык и литература 
«Иностранный язык»
Пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 
«11.1. Русский язык и литература....

Содержательный раздел
2.2. Программы отдельных 
учебных предметов, 
курсов, курсов внеурочной 
деятельности

Дополнить и изменить:
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы
начального общего образования с учетом программ, включенных 
в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат 
следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы.



Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат 
следующие разделы:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации
и видов деятельности;
3) тематическое планирование.

Организационный раздел
3.1 .Учебный план Предметная область «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык»

Изменения в организационном разделе в части основных задач реализации содержания 
предметных областей

Предметные области Основные задачи реализации содержания
1 Русский язык и 

литература
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - 
языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 
общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 
помощи альтернативных средств коммуникации, должно 
обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и 
общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения 
к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 
ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него 
- к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
формирование причастности к национальным свершениям, 
традициям и осознание исторической преемственности 
поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие культуры владения русским литературным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 
этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально
смысловых типов и жанров.

2 Иностранный язык Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 
обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого



иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 
иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; 
осознание тесной связи между овладением иностранными 
языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 
формирование коммуникативной иноязычной компетенции 
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 
успешной социализации и самореализации; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком 
в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 
речи, правилами речевого этикет

3 Математика и 
информатика

Изучение предметной области «Математика и информатика» 
должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной 
жизни человека; формирование представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления 
математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном 
мире;
формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области «Математика и 
информатика» обучающиеся развивают логическое и 
математическое мышление, получают представление о 
математических моделях; овладевают математическими 
рассуждениями; учатся применять математические знания при 
решении различных задач и оценивать полученные результаты; 
овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях.
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