
 



1. В раздел2.  Учебный план   внести следующие дополнения: 

 

Рабочий учебный план  МБОУ «Краснофлотская СШ» разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказом Министерства образования  РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями). 

4. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 

№13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической 

культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации». 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями). 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 №НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями)» 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

8. Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 

1726-р; 

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

10. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

11.   Законом Республики Крым от 17.06.2015 «Об образовании в Республике 

Крым» 

12. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 



учебный год, утверждёнными приказом Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым от 01.06.2015 №555 

13. Решением коллегии Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня 

региональных элективных курсов, рекомендованных для использования 

в учебном процессе общеобразовательтных организаций Республики 

Крым». 

14. Концепцией патриотического и духовно-нравственного воспитания 

населения в Республике Крым, утверждённой Указом главы Республики 

Крым 18.12.2014г  №522-У; 

15. Уставом  МБОУ  «Краснофлотская средняя школа», утвержденный 

распоряжением  Главы администрации Советского района Республики 

Крым  от 12.12.2014 г. № 4-рг; 

 

 При разработке учебных планов по соответствующим уровням 

образования  школа руководствовалась  также следующими нормативными 

документами: 

- для основного общего образования (ФКГОС ООО, 9 классы):  

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования» (с изменениями, 

утверждёнными приказом от 07.06.2017 №506);  

2.   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС-

194/108 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

4.  Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 

учебный год, утверждёнными приказом Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым от 01.06.2015 №555 (приложение 

№ 15, 29) 

 

 Учебный план МБОУ « Краснофлотская СШ» – нормативно-правовой 

документ, устанавливающий перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), других видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебный план является нормативной базой для разработки, 

согласования и утверждения рабочих программ по общеобразовательным 

предметам.  

 



Учебный план предусматривает: 

1 год освоения образовательных программ основного общего образования 

для 9 класса ( ФК ГОС) 

  

  Часы регионального компонента и компонента  общеобразовательной 

организации распределены  следующим образом: 

    1 час – для изучения краеведческого курса « Крымоведение». 

    1 час – для подготовки к ГИА  по русскому языку. 

    1 час - изучение крымскотатарского языка. 

 

  

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего  образования (ФК ГОС) 

МБОУ « Краснофлотская средняя школа» Советского района 

 Республики Крым с русским языком обучения   9 класс 

(  На основании Примерного учебного плана (приложение 15)  к приказу  

Министерства    образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

11.06.2015  № 555.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

 9 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика  

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология * 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

общеобразовательной организации          

3 

Крымскотатарский язык 1 

Курс «Крымоведение» 1 

Индивидуальные –групповые занятия 

по русскому языку 

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

33 

Всего финансируется 33 



 

Годовой календарный график 

             

 

  МБОУ  «Краснофлотская СШ» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Учебные занятия  в 8-9 классах проводятся  в одну смену. Учебные 

занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами.          

        В субботу, воскресенье и в праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, Постановлениями правительства 

Республики Крым,  учреждение не работает.  На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы учреждения.   

 

Учебный год начинается 3 сентября 2018 и завершается   31 мая 2019 года  

Продолжительность учебного года  в 9  классах - 34 учебные недели 

  В 9 классах обучение осуществляется по четвертям: 

 

Продолжительность обучения по четвертям : 

I четверть    - 3 сентября- 26 октября 

II четверть   - 6 ноября-  29 декабря 

III четверть  -  10 января-  22 марта 

IV четверть  - 1 апреля-  24 мая ( 9  классы)  

 

Сроки каникул: 

Осенние   -   27 октября-  5 ноября ( 10 дней); 

Зимние     -  30 декабря-     9 января (11 дней); 

Весенние  -  23 марта-   31  апреля ( 9 дней) 

 

Учебный план МБОУ « Краснофлотская СШ» ориентирован на 5-дневную 

учебную неделю. Обучение осуществляется в I смену 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 

 

  

 

 

 

 

Классы Предельно допустимая 

недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

8-9 33 

10-11 34 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) 

иных должностных лиц ОО, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения образовательной программы на 

момент окончания   учебного года и завершающаяся принятием решения 

о возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых 

лиц в данной ОО. 

 

       Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, 

навыков   обучающихся за данный период требованиям учебных программ по 

предмету и государственному стандарту. 

Промежуточная аттестация проводится в период  с 10 мая  по 25 мая 2017 

года без прекращения образовательного процесса. 

 

    Итоговая аттестация обучающихся – оценка знаний выпускников по 

данному предмету по завершении каждого уровня образования – основного 

общего, среднего общего, для определения соответствия их знаний 

государственным образовательным стандартам. Проводится независимой 

аттестационной службой на основании соответствующих государственных 

нормативных документов. Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся 9-х классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 

2019 года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

                

 

 


