
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 128»

ПРИКАЗ
05.09.2022 № 431-01-02

О внесении изменений в 
ООП ООО.

На основании  части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
соответствии с решением педагогического совета МАОУ «Школа № 128»  от
30.08.2022 протокол № 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную программу основного
общего образования МАОУ «Школа № 128»:
1.1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного
общего образования: п.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего
образования.(приложение №1)
 1.2. В содержательный раздел: в рабочие программы учебных предметов, курсов,
курсов внеурочной деятельности (приложение 2).
     1.3.  В организационный раздел: в учебный план основного общего образования
на 2022-2023 уч. год (приложение 3).
   Ответственный: заместитель директора Лепешкина Е.Г.
2. Утвердить внесённые изменения в ООП ООО МАОУ «Школа № 128».
3. Ответственному за размещение информации на официальном сайте школы
заместителю директора Сугробовой Н.В. разместить учебный план ООО рабочие
программы курсов СОО  в срок до 13.09.2022г. 
4. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                М.Л.Бак

С приказом ознакомлены:
заместитель директора                                                          Н.В. Сугробова



заместитель  директора                                                         Е.Г.Лепешкина

Приложение №1
к приказу от                  №

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Личностные результаты:
осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство
привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и
историю России (элементы гражданской идентичности);
 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников
диалога или деятельности;
 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.
Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными
учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их
осуществления;

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы
на основе учёта сделанных ошибок;

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно
оценивать их;

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и
способы преодоления.

Учащийся получит возможность научиться:

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины
трудностей и преодолевать их;

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.

Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на
учителя и одноклассников;



• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из
учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных
памятников, общений с людьми;

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь
переводить её в словесную форму;

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа,
сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;

Школьник получит возможность научиться:

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных
источников информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную
литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её;

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в
рамках урока или внеурочной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение,
участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять
готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий,

осуществлять помощь одноклассникам;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость и доброжелательность к одноклассникам.

Школьник получит возможность научиться:

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников,
родителей) и учитывать их в своей деятельности;

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания
курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения
коллективной (групповой) работы;

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(небольшие сообщения, сочинения, презентации).

Предметные результаты

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ученик
научится:

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника;



• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов
России, защитниках Отечества, национальных героях;

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных
религиях, фольклоре и других источниках;

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных
позиций;

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных
взаимоотношений;

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях
граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для
формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России.

Школьник получит возможность научиться:

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их
нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным
героям, реальным событиям и людям;

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо
относиться к младшим, уважать старших;

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и
стараться избавиться от недостатков;

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую
художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений
об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных
устных и письменных сообщений, презентаций.



Приложение 2.

Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР». 9 класс.

1. Планируемые результаты освоения предмета
В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования
содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы.

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны
произойти в личности субъекта обучения. Это:

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки,
взаимоотношения со сверстниками;

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; личностные
качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность

и взаимодействие с ее участниками.

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного
взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, понимания особой
роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; ценностей многонационального российского
общества; воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста,
национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм
нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Личностные результаты:
осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство
привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и
историю России (элементы гражданской идентичности);
 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников
диалога или деятельности;
 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.
Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными
учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их
осуществления;

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы
на основе учёта сделанных ошибок;

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно
оценивать их;



• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и
способы преодоления.

Учащийся получит возможность научиться:

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины
трудностей и преодолевать их;

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.

Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на
учителя и одноклассников;

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из
учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных
памятников, общений с людьми;

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь
переводить её в словесную форму;

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа,
сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;

Школьник получит возможность научиться:

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных
источников информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную
литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её;

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в
рамках урока или внеурочной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение,
участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять
готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий,

осуществлять помощь одноклассникам;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость и доброжелательность к одноклассникам.

Школьник получит возможность научиться:

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников,
родителей) и учитывать их в своей деятельности;

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания
курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести



диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения
коллективной (групповой) работы;

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(небольшие сообщения, сочинения, презентации).

Предметные результаты

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ученик
научится:

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника;

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов
России, защитниках Отечества, национальных героях;

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных
религиях, фольклоре и других источниках;

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных
позиций;

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных
взаимоотношений;

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях
граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для
формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России.

Школьник получит возможность научиться:

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их
нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным
героям, реальным событиям и людям;

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо
относиться к младшим, уважать старших;

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и
стараться избавиться от недостатков;

2. использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую
художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения
сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания



собственных устных и письменных сообщений, презентаций

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 2 ч.
     Тема 1. Величие многонациональной культуры России.
Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции
разных народов России. Многонациональная культура народов России.

Культура народа, рожденная религией.

        Тема 3. Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть
культуры общества.
Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры.
Поэтапное расширение мира культуры человека.

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики.
Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник
нравственного поведения человека.

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА – 7 ч.
Тема 5. Береги землю родимую, как мать любимую.
Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные
книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны –
пример выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов –
представителей разных народов.

Тема 6.Жизнь ратными подвигами полна.
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда
Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин.
Вклад мусульманских народов в Великую победу.

Тема 7. В труде - красота человека.
Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг честного
труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях
литературы.

Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как
нравственном состоянии человека.

Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый- востоковед Г.
Цыбиков. К.Э. Циолковский.



Тема 8. Бережное отношение к природе.
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.         Тема 9.
Семья- хранитель духовных ценностей.
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспитании
человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки.

 Тема 10. Семья – первый трудовой коллектив.
Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания.

Совместный труд как ценность. Распределение труда в семье.

Тема 7. Семейные ценности в разных религиях мира.
Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и
взаимопонимания в семье.

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме,
христианстве. Родители.

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 5 ч.
Тема 8. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси.
Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. 
Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси.

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного
календаря.

Тема 9. Духовные святыни нашего края. Святой Иоанн Кронштадский.
Православные монастыри и храмы нашего края. Казанский Собор г. Петербурга.
Александро-Невская Лаврв. Иоановский Монастырь: мощи св. Иоанна Кронштадского.

Духовные места г. Петербурга. Часовня Святой Блаженной Ксении Петербургской: мощи Св.
Блаж. Ксении.

    Тема 10. Культура ислама.
Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие
науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры.

    Тема 11. Культура иудаизма.
Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий
Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога.

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в
Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь.

    Тема 12. Культурные традиции буддизма.
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм.

Пагода. Буддийская скульптура.

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь.

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 2 ч.



   Тема 13. Забота государства о сохранении духовных ценностей.
Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия.
Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. Государственный
музей-заповедник «Царское село».

   Тема 14. Хранить память предков.
Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России.
Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы.

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 1 ч.
Тема 15. Твое образование и интересы.

                         Твоя культура поведения и нравственные качества.

          Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры
человека. Многообразные интересы человека.

3.Тематическое планирование

№
п
/
п

Тема Всего часов

1 В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 2

2 НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
РОССИЙСКОГО НАРОДА

7

3 РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА 5
4 КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ

ЦЕННОСТИ
2

5 ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ
МИР

1

итого 17
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Приложение 3.

                                                      Учебный план 

на 2022-2023 учебный год

основное общее  образование

7-9 классы ФГОС ООО
(2-й вариант примерного недельного учебного плана)

(шестидневная учебная неделя)
 П р е д м е т н ы е
области

Учебные
предметы

Классы

7а,б,в
г,д

8а,б,
в,г

9а,б,
в,г

итого

 Русский язык и
литература

Русский язык 4/3 3/2 3/2 8,5
Литература 1/2 1/2 2/3 5,5

Родной язык и
родная литература

Родной язык
(русский)

0/1 0/1 0/1 1,5

Родная литература
(русская) 1/0 1/0 1/0 1,5

И н о с т р а н н ы е
языки

Иностранный язык 3 3 3 9
В т о р о й
иностранный язык 1 1 1 3

Математика 
и информатика

Математика 0

алгебра
3 3 3

9

геометрия
2 2 2

6

Информатика
1 1 1

3

Общественно-науч
ные предметы

История России.

Всеобщая история

2 2
3/2/
2/3 6,5

Обществознание 1 1 1 3
География 2 2 2 6

Естественно-научн
ые предметы

Биология
1 2 2 5

химия 2 2 4
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физика 2 2 3 7

Основы духовно-
н р а в с т в е н н о й
культуры народов
России

Основы духовно-
н р а в с т в е н н о й
культуры народов
России

0/1/
1/0

0,5

Искусство Музыка 1 1 2
Изобразительное
искусство 1    1 2

Технология Технология 2 1 0 3
Ф и з и ч е с к а я
культура и
О с н о в ы
б е з о п а с н о с т и
жизнедеятельности

Ф и з и ч е с к а я
культура

3 3 3 9

О с н о в ы
б е з о п а с н о с т и
жизнедеятельности

0 1 1 2

Итого 31 33 33 97
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:

1     1 2 4

История Нижегородского края 1 1
1

3

Черчение 1 1
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка

32 34 35 101

Учебный план *
на 2022-2023 учебный год

обучения по индивидуальному учебному плану на дому
основное общее образование

ФГОС ООО
(2-й вариант примерного недельного учебного плана)

(шестидневная учебная неделя)
 Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

9Б
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 Р у с с к и й
язык и
литература

Русский язык 3/2
Литература

2/3
Родной язык
и родная
литература

Родной язык (русский) 0/1
Родная литература
(русская) 1/0

Иностранные
языки

Иностранный язык
3

Математика 
и
информатика

Второй иностранный
язык 1
Математика

алгебра
3

геометрия
2

Общественно-
- н а у ч н ы е
предметы
Естественно-
н а у ч н ы е
предметы

Информатика
1

История России.

Всеобщая история
3/2/2

/3
Обществознание 1
География 2
Биология 2

О с н о в ы
д у х о в н о -
нравственной
к у л ь т у р ы
н а р о д о в
России

химия 2

физика
3

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

0/1/1
/0

Искусство Музыка

Технология
И з о б р а з и т е л ь н о е
искусство
Технология 0
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Физическая
культура и
О с н о в ы
безопасности
жизнедеятель
ности

Физическая культура 3

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

итого 33

Итого
Ч а с т ь ,
формируемая
участниками
образователь
н ы х
отношений:

2

История Нижегородского края 1
черчение 1
Итого 2
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка

35

*  Формы реализации учебного плана определяются индивидуальными
учебными планами обучающихся с учетом индивидуальных
возможностей, состояния здоровья, а для детей – инвалидов в
соответствии с индивидуальными реабилитации и абилитации
ребенка-инвалида
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