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1.Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ», реализующего основную образовательную
программу основного общего образования (далее - Учебный план), фиксирует общий объём
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ» определяет общие рамки принимаемых
решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
её реализации.
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Танковская ООШ»
Бахчисарайского района Республики Крым на 2018/2019 учебный год.
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ» Бахчисарайского района Республики Крым
составлен на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции приказа от 03.06.2011 № 1994).
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
5. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018
№01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики
Крым на 2018/2019 учебный год» с дополнениями и изменениями (Письмо
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 22.08.2018 №0114/2335).
6. Приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016
учебный год»
Учебный год в МБОУ «Танковская ООШ» начинается 3 сентября 2018 года и
завершается 30 мая 2018 года (за исключением 9 класса) по решению педагогического совета от
30.08.2018 г. протокол № 7.
Продолжительность учебного года для учащихся 9 класса составляет 34 недели.
Продолжительность обучения в 9 классе по четвертям:
Iчетверть – 03 сентября 2018г. – 26 октября 2018г.;
II четверть – 06 ноября 2018 г. – 27 декабря 2018 г.;
III четверть –09 января 2019г. – 21 марта 2019 г.;
IV четверть – 01 апреля 2019 г. –24 мая 2019 г.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Сроки каникул:
- осенние – с 29 октября 2018 г.по 05 ноября 2018 г. (8 дней);
- зимние – с 28 декабря 2018 г.по 08 января 2019 г. (12 дней);
- весенние – с 22 марта 2019 г.по 31 марта 2019 г. (10 дней).
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Учебные планы МБОУ «Танковская ООШ» ориентированы на 5-дневную учебную
неделю.
Итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования.
Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка
определена
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Классы
9

Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
33

В 9 классе продолжительность уроков составляет 45 минут.
Язык обучения решением педагогического совета от 30.03.2018г, протокол №3,
определён русским.
МБОУ «Танковская ООШ» обеспечивает реализацию предоставленных государством
гражданам прав на получение начального и основного общего образования на родном языке,
его изучение.
Особенности учебного плана основного общего образования МБОУ «Танковская ООШ»
Учебный план 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) и составлен на основе примерного учебного плана основного общего образования (ФК
ГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 15).
Образовательные программы основного общего образования содержат обязательную часть
70% , а 30% формируется участниками образовательного процесса.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
русский язык, литература, иностранный язык (английский язык, немецкий язык), математика,
информатика и информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание
(включая экономику и право), география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное
искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) направлены на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Курс изучается в 9 классе (2 часа в неделю).
В сетке часов на 2018/2019 учебный год:
- иностранный язык в 9 классе представлен только английским языком;
- математика в 9 классе представлена предметами: алгебра- 3 часа, - геометрия -2 часа;
- искусство -9 класс ( 1 час).
Для организации изучения родного языка (крымскотатарского) и родной литературы
(крымскотатарской):
-в 9 классе (2 учащихся) и 7 классе (1 учащийся) изучают родной язык и литературу в
составе разновозрастной группы (2 часа).
2 часа выделены на организацию подготовки к ГИА по русскому языку в 9 классе.
1 час выделен на изучение крымскотатарского языка и литературы в 9 классе.
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Часы
регионального
компонента
учреждения использованы полностью.

и

компонента

образовательного

Приложение 15
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС)
МБОУ «Танковская ООШ» Бахчисарайского района Республики Крым
с русским языком обучения
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
ИТОГО
Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент общеобразовательной
организации
(5-дневная неделя)
Подготовка к ГИА по русскому языку
Крымскотатарский язык и литература
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Всего финансируется

Количество
часов в
неделю по
классам
9
2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30

2
1
33

33/36

2. Календарный учебный график
Календарный учебный график МБОУ «Танковская ООШ» определяет чередование
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года:
-даты начала и окончания учебного года;
-продолжительность учебного года, четвертей;
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-сроки и продолжительность каникул;
-сроки проведения промежуточных аттестации.
Начало учебного года – 3 сентября 2018 г.
Окончание учебного года в 9 классе – 24 мая 2019 года.
Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебные недели, продолжительность
каникул – 30 дней.
Название учебного периода

Начало

Окончание

Первая четверть (8 недель)

03.09.18

26.10.18

Осенние каникулы (8 дней)

29.10.18

05.11.18

Вторая четверть (8 недель)

06.11.18

27.12.18

Зимние каникулы (12 дней)

28.12.18

08.01.19

Третья четверть (11 недель)

09.01.19

21.03.19

Весенние каникулы (10 дней)

22.03.17

31.03.17

Четвёртая четверть (8 недель)

01.04.19

24.05.19

Летние каникулы (не менее 80 дней)

25.05.19

31.08.19

Сроки проведения промежуточных аттестаций
Учебный год условно делится на четверти для 9 класса, являющиеся периодами, по итогам
которых в 9 классе выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
Итоговая аттестация в 9-м классе проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования.
3.Обеспечение программами и лицензированным программным продуктом по
предметам учебного плана МБОУ « Танковская ООШ» в 2018/2019 учебном году
Предмет

Учебники, учебные пособия (автор, класс)

Электронные ресурсы

Русский язык

Л.М..Рыбченкова «Русский язык -1- 2 ч» 9
класс М.: «Просвещение» 2014 г.

Литература

В.П.Полухина, ВЯ. Коровина «Литература
1-2 ч » 9 класс «Просвещение» 2014 г.

В.П.Полухина,ВЯ.Коровина
«Литература 1 -2 ч » 9 класс
«Просвещение» 2014 г.-диск фонохрестоматия

Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 9 класс.М.:
«Просвещение» 2014 г.

Ю.Е.Ваулина «Английский
язык» 9 класс . М.:
«Просвещение» .2014 г.диск

Английский
язык
Алгебра

Ю.Н.Макарычев «Алгебра» 9 класс.
М.:«Просвещение»2014г.
Геометрия

Л.С.Атанасян «Геометрия» 7- 9 класс М.:
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«Просвещение» 2014г.
Информатика И.Г.Семакин
«Информатика» 9 класс.М:«БИНОМ».
Лаборатория знаний» 2014г.
История
России

Арсентьев Н.М., А.А.Данилов «История
России» 9 кл. М.:
« Просвещение» 2017 г.

Всеобщая
история

О.С.Сороко-Цюпа. «Новейщая история» 9
класс. М.: «Просвещение» 2014 г.

Обществозна
ние

Л.Н.Боголюбов « Обществознание» 9 класс
М.: «Просвещение» 2014г.

А.А.Данилов «История
России» 9 кл. М.:
« Просвещение» 2014 г.- диск

Л.Н.Боголюбов «
Обществознание» 9 класс. М.:
«Просвещение 2014г.-диск

«Искусство» 8-9 класс. Сергеева Г.П.
Кашекова И.Э. . М: «Просвещение», 2017г.
География

А.И. Алексеев «География»
9 класс М. «Просвещение» 2014 г.

Физика

О.Ф.Кабардин «Физика»
9 класс. М.: «Просвещение» 2014г.

Химия

Г.Е.Рудзитис «Химия» 9 класс М.:
«Просвещение» 2014г.

Биология

Л.Н.Сухорукова «Биология» 9 класс. М.:
«Просвещение» 2014г.

Физическая
культура

А.П.Матвеев. «Физическая культура» 8-9
класс М.: «Просвещение» .2014г.

Г.Е.Рудзитис «Химия» 9 класс
:М.: «Просвещение» 2014г.диск
Л.Н.Сухорукова «Биология»9
класс .М.: «просвещение»
2014г.-диск

8

