
МУНИЦИПАЛЬНОЕ                                                            

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

ПРИКАЗ 

 

02 ноября 2020 года                    г. Благодарный                                        № 250 

 
 

        О внесении изменений в основную образовательную программу основного 
общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» на 2020 - 2021 учебный год, 
реализующую Федеральный Государственный образовательный стандарт 
основного общего образования 

 

На основании решения педсовета (протокол №1 от 28 августа 2020 года) об 

утверждении учебного плана муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» на 2020 - 2021 учебный 

год, в целях приведения документов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» в соответствие с 

действующим законодательством,  

 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования, утвержденную 31 августа 2015 года: 

        1.1. Раздел I «Целевой» 

            1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

             ОДНКНР (основы духовно-нравственной культуры народов России) 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 



формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

              Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном 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. 
 

             Второй иностранный язык (испанский) 

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 

этикета. 

          Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета в 

стране изучаемого языка. 

 

      2. Раздел «Содержательный» 

          2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 



          2.2.17. ОДНКНР 

          2.2.18. Родной язык (русский) 

          2.2.19. Родная литература (русская) 

          2.2.20. Испанский язык 

           

       3. Раздел «Организационный» 

           3.1. Учебный план 

           1. Внести изменения и дополнения в текст пояснительной записки: 

             1.1. Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

           2. На основании Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями 

и дополнениями) внести в обязательную часть учебного плана основного 

общего образования: 

          2.1. предметную область "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"  учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики» в 5, 6 классах по 1 часу в неделю; 

          2.2. предметную область «Родной язык и родная литература» учебные 

предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 5,7-9 

классах; 

          2.3. предметную область «Иностранные языки» учебный предмет 

«Второй иностранный язык (испанский)» в 9-х  классах 2 часа в неделю. 
 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»                    И.И. Яковлев 


