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ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 2. Учебный план
Учебный план для 9 класса формируется на основе Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011
№1994) (приложение 15).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС)
для общеобразовательных организаций Республики Крым
с русским языком обучения
Учебные предметы

Количество часов в
неделю по классам
9

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, изобразительное искусство)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Курс «Крымоведение»
ИТОГО
Региональный (национально-региональный) компонент
и компонент общеобразовательной организации:

2
3
3
3+1
2
2
2
1
2
2
2
2
1

3
1
32
1

Украинский язык (факультатив)

0,5

Крымскотатарский язык (факультатив)

0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

33

Всего финансируется

33

Обязательными

9 класс
базовыми
общеобразовательными

учебными

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Английский язык»,
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «География»,
«Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура»,

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»,

«Обществознание

(включая экономику и право)».
Учебный план для 9 класса ориентирован на освоения образовательных
программ основного общего образования. Обучение ведется в режиме 5дневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 34
недель. На уровне основного общего образования реализуется программа,
базового уровня. Распределение части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений

(регионального и школьного компонентов)

проведен за счет добавления дополнительных часов для изучения следующих
предметов:
 С целью изучения крымскотатарского языка в 6-9 классах согласно заявлений
родителей обучающихся выделено для изучения его факультативно по:
- 6 класс – 1 час;
- 8 класс – 0,5 часа;
- 9 класс – 0,5 часа;
- 10 класс – 0,5 часа.
 С целью изучения родного края в 5-9 классах выделено для изучения курса
«Крымоведение»:
- 5 класс -1 час,
- 6 класс – 1 час
- 7 класс – 1 час,
- 8 класс – 1 часа,
- 9 класс – 1 час
 Дополнены следующие часы на изучение отдельных предметов обязательной
части учебного плана:

- в 9 классе на изучение алгебры – 1 час.
- в 10 классе на изучение алгебры и начала математического анализа – 1 час.
Раздел 3. Календарный учебный график
Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную неделю.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком и расписанием учебных занятий.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, летние каникулы – 8 недель. Учебный план 9 класса включает
учебные предметы федерального компонента и компонента образовательного
учреждения в соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой в
режиме 5-дневной учебной недели.
При организации образовательного процесса в рамках компонента
образовательного учреждения учитывались следующие положения:
1. Учебный план школы обеспечивает права учащихся в соответствии со ст.
34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - «Основные права
обучающихся

и

меры

их

социальной

поддержки

и

стимулирования»:

«Обучающимся предоставляются академические права на выбор факультативных
(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или
направления подготовки) и факультативных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(после получения основного общего образования)».
2. Реализация учебных предметов федерального компонента обеспечивается
учебниками и учебными пособиями на основании Приказа Минобрнауки России
от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных

учреждениях,

реализующих

образовательные

программы

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015
учебный год».

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
разработан в соответствии с п. 9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п. 42 Типового положения об
общеобразовательном учреждении (постановление Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 № 196), утвержден приказом от 28.08.2018г. №301,
рассмотрен на педагогическом совете 28.08.2018 протокол №1.
В соответствии с 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):
1. Учебный план и годовой календарный учебный график ориентирован на
5-дневную учебную неделю. Занятия проводятся в первую смену.
2. Начало учебного года: 03 сентября 2018 года Конец учебного года: 24 мая
2019 года
3. Продолжительность учебного года
Каникулы в течение учебного периода (не менее 30 календарных дней):
I полугодие – 03 сентября – 27 декабря;
II полугодие начинается 09 января и завершается 24 мая;
I четверть – 03 сентября – 28 октября;
II четверть – 06 ноября – 27 декабря;
III четверть – 09 января – 21 марта;
IV четверть начинается 01 апреля и завершается 24 мая.
ИТОГО: 31 день Летние каникулы: с 01июля по 31 августа. Июнь: месяц
ГИА, отработки задолженностей при отставании программного материала,
оздоровления, тематических площадок, летних лагерей и трудовой практики.
Общий объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня не превышает (согласно п.23 изменений в СанПин): — для
обучающихся 8 - 9-х классов — не более 7 уроков.

