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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является составной частью основной образовательной про-

граммы. Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, опреде-

ляет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

        Учебный план для обучающихся 6-9 классов МБОУ «Старокрымский 

УВК №3 «Школа-лицей» на 2022-2023 учебный год разработан в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897(с изменениями от 29 де-

кабря 2014№1644, от 31 декабря 2015 года №1577) (далее – ФГОС ООО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021г. №115 (с изменениями от 11.02.2022г., приказ №69 Министер-

ства просвещения Российской Федерации); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 22.03.2021г. № 115; 
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 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020г.); 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 

699; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018 г. № 03-510 "О направлении информации" (вместе с "Рекоменда-

циями по применению норм законодательства в части обеспечения возмож-

ности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Рос-

сийской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного"); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реа-

лизующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год»; 

 Устав МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» Кировского 

района Республики Крым. 

Реализация образовательной программы 

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования на основе федерального стан-

дарта основного общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897(с из-

менениями от 29 декабря 2014№1644, от 31 декабря 2015 года №1577).  

Нормативный срок освоения – 5 лет. 
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Содержание учебного плана 

 

Согласно пункту 3.4. Устава МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Шко-

ла-лицей»» обучение ведётся на русском языке.  

На основании заявлений родителей (законных представителей) орга-

низовано изучение родных языков (болгарского, немецкого и греческого) в 

предметной области «Родной язык и родная литература».  

        При изучении родных языков 6-9 классы делятся на следующие группы: 

6 класс: болгарский язык; греческий язык; 

7 класс: немецкий язык; греческий язык; 

8 класс: немецкий язык; болгарский язык; 

9 класс: немецкий язык; греческий язык. 

       Часы части, формируемой участниками образовательных отношений с 

целью учебно-методического и кадрового обеспечения и реализации про-

граммы в полном объеме выделены на следующие предметы: 

- на увеличение часов учебного предмета «Русский язык» - 1 час в 6-9 клас-

сах; 

- на увеличение часов учебного предмета «Родной язык» - 0,5 час в 8-9 клас-

сах; 

- на увеличение часов учебного предмета «География» - 1 час в 6 классе; 

- на увеличение часов учебного предмета «Биология» - 1 час в 7 классе. 

Физическая культура в 1 классе изучается в объеме 2 часов в неделю, а 

в рамках внеурочной деятельности выделен 1 час на «Подвижные игры». 

Обязательная нагрузка в 6-9 классах соответствует учебному плану, 

максимальная нагрузка учащихся по классам соответствует 5-ти дневной 

учебной неделе. 

  

 

Форма промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам осво-

ения обучающимися общеобразовательной программы  в форме годовой 

отметки по учебным предметам  учебного плана. 
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Приложение 1                                                                                                 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

6-9 классы 

(5-дневная учебная неделя) 
Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов 6 7 8 9 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 5 19 

Литература  3 2 2 3 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (греческий/немецкий)  1  1 2 

Родная литература (грече-

ская/немецкая) 

 1  1 2 

Родной язык (болгарский/греческий) 1  1  2 

Родная литература (болгар-

ская/греческая) 

1  1  2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык  - - - - - 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра  - 3 3 3 9 

Геометрия  - 2 2 2 6 

Информатика  - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

- - - - - 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика  - 2 2 2 6 

Биология  1 2 2 2 7 

Химия  - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 - - 2 

Музыка  1 1 1 - 3 

Технология Технология  2 1 1  4 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

- - 1 1 2 

ИТОГО 30 32 33 33 128 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
30 32 33 33 128 

ИТОГО 30 32 33 33 128 
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Приложение 2                                                                                                 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6-9 классы 

 (5-дневная учебная неделя) 
Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов по классам Всего 

часов 6 7 8 9 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 140 170 650 

Литература  102 68 68 102 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (греческий/немецкий)  34  34 68 

Родная литература (грече-

ская/немецкая) 

 34  34 68 

Родной язык (болгарский/греческий) 34  34  68 

Родная литература (болгар-

ская/греческая) 

34  34  68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 408 

Второй иностранный язык  - - - - - 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. Всеобщая история 68 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География  68 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика  170 - - - 170 

Алгебра  - 102 102 102 306 

Геометрия  - 68 68 68 204 

Информатика  - 34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

- - - - - 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика  - 68 68 68 204 

Биология  34 68 68 68 238 

Химия  - - 68 68 136 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 - - 68 

Музыка  34 34 34 - 102 

Технология Технология  68 34 34 - 136 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 68 68 68 68 272 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

- - 34 34 68 

ИТОГО 1020 1088 1122 1122 4352 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
1020 1088 1122 1122 4352 

ИТОГО 1020 1088 1122 1122 43562 
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