
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 24)

прикАз

26.07.202| r. Ns l27-од

о внесении изменений в Основную образовательную программу
основного общего образования на 202|-2022 учебный год (УП)

В соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ от 2З

Сентября 20|9 г. Ns TC-229|l04 (Об изучении учебного предмета <Второйr

иностранный язык), письмом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 20.0б.2018 г. J\Гs 05-192 <О вопросах изучения родных
яЗыкоВ иЗ числа языков народов РФ> и письмом Министерства образования:l1

науки Челябинской области от 20.07.2020 г. J\Гs |202f6З9 <О преподаванирI

УЧебных ПреДметов <Русский родной язык и Литературное чтение на родном
(РУССКОм) языке> на уровне нач€шьного общего образования и <Русский

РОДНОЙ яЗык) и <<Родная фусская) литература) на уровнях основного общего

и среднего общего образования В общеобрЕвовательных организациях

ЧеЛЯбИНСкОй области в 2020-2021 учебном году), согласно решению
ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа (Протокол Jф 5 от 01.06.2021 г.), а также с целью

ЭффеКтивноЙ реализации Основной образовательной программы МБО}'
СОШ Ns 24 на уровне основного общего образования в 2021-2О22 учебном
году и организации учебной деятельности,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести в Основную образовательную программу основного

общего образования (ООП ООО) следующие изменения и дополнения:



1.1. Внесl]и изменения и дополнения в Организационный раздел ООП

ооо п. 3.1 Учебный план:

1) Включить в Учебный план ООП ООО для 5 и б класса в предметную

область <<Иностранный язык) учебный предмет <<Второй иностранный язык

(немецкий)>, как обязательный для изучения на базовом уровне основного

общего образования за счет часов внеурочной деятельности (Приложение 1):

овыделить на изучение учебного предмета <<второй иностранный язык

(немецкий)) 1 час в неделю l З4 часа в год в 5 и б классе (всего за 2 года

обуrения - 68 часов);

2) Включить в Учебный план ООП ООО для 7 класса предметную

область <<Родной язык и роднм литературD; включить в указанную

предметную область учебный предмет <<Родной язык (русский)>, как

обязательный для изучения на базовом уровне основного общего

образования за счет часов части, формируемой участниками

образовательных отношений :

.выделить на изучение учебного предмета <Родной язык (русский)> 1

час в неделю l З4 часав год в 7 классе;

.сократить количество часов на изучение учебного предмета <русский

языю) в 7 классе, выделенных за счет часов части, формируемой участниками

образовательных отношений, на 1 дополнительный час, таким образом,

утвердить 3 обязательных часа на изучение учебного предмета <<Русский

языю) в 7 классе в соответствии с базисным учебным планом ФГОС ООО

(Приложение 2).

3) Включить в Учебный план ООП ООО для 9 класса предметную

область <<Родной язык и родн€ш литература); вкJIючить в указанную

предметную область учебный предмет <Родная литература (русская)>>, как

обязательный базовом уровне основного общего

части, формируемой участникамиобразования

для изучения на

за счет часов

образовательн_ых отношений :



овыделить на изучение учебного предмета ((родная литература

(русская)>> 1час в неделю /З4часавгодв 9 классе;

осократить количество часов на преподавание учебного предмета

КФИЗИчеСкая культурD в 9 классе на 1 час; таким образом, утвердить на

ИЗУЧеНИе Учебного предмета <<Физическая культура)) в 9 классе 2 часа в

НеДеЛЮ / б8 часов в год, а для удовлетворения биологической потребности в

ДВИЖеНИИ 3-е Учебное занятие физическоЙ культурой проводить в рамках
внеурочной деятельности (постановление Главного государственного

СаНИТаРНОГО ВРача РФ от 28.09.2020 г. Ns 28 (Об утверждении санитарных

ПРаВИЛ СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организацияМ воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 14

молодех(и>) (Прилох<ение 3 ).

1.2. Внести изменения и дополнения в Содержательный раздел ооtI
ООО л.2.2 Рабочие программы отдельных предметов:

учебному предмету <<Родной язык1 Включить Рабочую гIрограмму по

п.

)

(русский)п дл, обучающихся 7 класса (Приложение 4).

2) Внести изменения в части Тематическое планирование для 7 класса

рабочей программы учебного предмета <<ЛитературD (Приложение 5).

3) Включить Рабочую программу по учебному предмету <<Родная

литература (русская)>> для обучающихся 9 класса (Приложение 6).

4) Внести изменения в части Тематическое

рабочей программы учебного предмета

(Приложение 7).

5) Внести изменения в Рабочую программу по учебному предмету

<Математика)) для обучающихся 5-б класссlв (Приложеrrие 8).

1.3. Внести изменения и дополнения в Содержательный рzвдел ооп
ООО п.2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности:

иностранный язык (немецкий)> для обучающихся 5-6 классов (Приложение

планирование

<<Физическая

для 9 кJIасса

культура>)

9).



информацию до сведения обучающихся и их родителей (законных

представителей).

ук€ванным в п.п. 1.1 настоящего приказа классным руководителям

организовать сбор заявлений родителей (законных представителей)

ОбУrаЮЩихся на из}п{ение 1^rебных предметов <<Второй иностранный язык

(немецкий), <Родной язык (русский)> и <Родная литература (русская)> на

уровне основнOго общего образования.

2. Контроль исполнения данного прик€ва возложить на заместителя

директора Ефимову Т.В.

Щиректор Н.Э. Азиева

С прuказолl о знакол|леньl :

*+/

2021, г. l Л.Е..IVlатвеева




