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Учебный план МБОУ «Мирновская школа №1» на 2018/2019 учебный год - нормативный
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов
и объем учебного времени,
отводимого на их изучение по ступеням общего образования. Учебный план школы позволяет
обеспечить оптимальную систему управления
качеством образования,
осуществлять
функционирование
школы
в
едином
образовательном
пространстве,
сохраняя
преемственность между ступенями обучения и формированием знаний, умений и навыков,
необходимых для последующего получения профессионального образования
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Мирновская школа №1» Симферопольского района Республики Крым.
Промежуточная аттестация
учащихся
проводится
в
порядке,
установленном
общеобразовательной организацией самостоятельно.

Учебный план разработан с учетом основных положений Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании в Российской Федерации", в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 № 131ЗРК/2015

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.06.2011г.
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004г. №1312»,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.02.2012г.
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О внесении
изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от
24.11.2015 №8;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012г. № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования».

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 19.01.2010 г. № 6842-03/30
«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

Примерными учебными планами для общеобразовательных организаций Республики Крым,
рекомендованных письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым
19.05.2014 г. № 01-14/68

Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.05.2018
№01-14/1426

Приказом Министерства образования, науки и молодёжи от 11.06.2015г.
№ 555 «Об
утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов образовательных
организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»
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Учебный план основного общего образования (ФГОС) МБОУ «Мирновская школа №1» на
2018/2019 учебный год был рассмотрен на педагогическом совете (протокол от ____2018г. № __)
и согласован с Управляющим Советом школы (протокол от _________2018г. № __).
С учётом пожеланий родителей, на основании решения Управляющего Совета школы (протокол
№ ____ от_____ 2018г.) и педагогического совета (протокол №____ от ________2018г.) на
2018/2019 учебный год определён русский язык обучения. Согласно Уставу школы – установлена
5-дневная рабочая неделя.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется 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

9

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

Предельно допустимая недельная
аудиторная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
36

В предельно допустимую недельную нагрузку входят индивидуальные, групповые,
элективные занятия и проектная деятельность. Таким образом, нагрузка каждого ученика не
превышает предельно допустимую в соответствии с СанПин. Начало учебных занятий в 8 ч. 30
мин. Все классы обучаются в первую смену. Основной формой обучения является очная (классноурочная) система.
Цели реализации учебного плана школы:
обеспечение усвоений обучающимися знаний, умений и навыков базового и регионального
уровней;
личностное развитие обучающихся;
формирование универсальных учебных действий, обучающихся;
обеспечение базового образования, для каждого обучающегося;
развитие творческих способностей, обучающихся;
обновление содержания образования;
формирование навыков практической деятельности по применению предметных знаний
обучающихся;
удовлетворение социальных запросов.
Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных
программ, являющихся обязательным на каждой ступени обучения, преемственности в
содержании образовательных программ между ступенями обучения, соблюдение нормативов
предельно допустимой нагрузки обучающихся. Распределение числа часов между различными
предметами соответствует рекомендациям
базисного
учебного
плана.
Номенклатура
обязательных предметов и базовое количество часов на обязательные предметы сохраняется.
Учебный план ООП основного общего образования разработан на основе перспективного
учебного плана ООП основного общего образования.
Учебный план 9 классов формируется в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Обучение в 9 классах организовано в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О
внесении изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от
24.11.2015 №81
На уровне основного общего образования в 9 классах обеспечивается следующий режим
организации образовательной деятельности:
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Обучение 9 классов в первую смену;
Продолжительность учебного года – в 9 классах – 34 учебные недели;
Продолжительность учебной недели – в 9 классах – 5 дней;
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся: дневная нагрузка в 9-х классах - не более 8
уроков в день.
Максимальная недельная нагрузка обучающихся: в 9-х классах — не более 33 часов.
Продолжительность урока – 45 минут.
В 9 классах основное внимание уделяется активному формированию личности ученика.
Этому способствуют представленные в учебном плане образовательные области, благодаря
которым обеспечивается расширение возможностей для самосовершенствования обучающихся,
приобретения самостоятельных навыков ориентации в жизни.
Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, региональным и
компонентом образовательного учреждения. Акцент делается на максимально возможную
подготовку к государственной итоговой аттестации и предпрофильной подготовки в 9 классах.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на
изучение учебных предметов государственного образовательного стандарта образования.
Федеральная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение
государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими
учебными предметами:

Образовательная область «Филология» представлена предметами: Русский язык,
Литература, Иностранный язык (английский)
Учебный предмет «Русский язык» изучается по 2 часа в неделю в 9 классе.
Учебный предмет «Литература» изучается в 9-х по 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 9 классах по 3 часа в неделю.

Образовательная область «Математика» представлена предметами: Алгебра, Геометрия,
Информатика и ИКТ
Учебный предмет «Алгебра» изучается в 9 классах по 3 часа в неделю;
«Геометрия» в 9 классах по 2 часа в неделю.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования как самостоятельный
учебный предмет федерального компонента государственного стандарта общего образования
«Информатика и ИКТ» в 9 классе изучается по 2 часа в неделю.

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: История,
Обществознание (включая экономику и право), География
Учебный предмет «История» изучается в 9 классе по 2 часа в неделю
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 9 классе по 1 часу
в неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» в 9 классах изучается — по 2 часа в неделю

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: Физика, Химия,
Биология.
Учебный предмет «Биология» в 9 классах — по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается в 9 классах по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Физика» изучается по 2 часа в 9-х классах.

Образовательная
область
«Искусство»
представлена
предметами:
Музыка,
Изобразительное искусство как отдельные предметы в связи с отсутствием учебников для
изучения интегрированного курса «Искусство».
Искусство- по 1 часу в неделю в 9 -ых классах.

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом: Физическая
культура
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 классах по 3 часа в неделю.
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Из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений при 5пятидневной учебной неделе в 9-ых классах 3 часа внесены в федеральный компонент и
распределены следующим образом:
1 час отведен на обществознание,
1 час на русский язык,
1 час на математику.
Решение о включении учебного курса в часть учебного плана регионального компонента и
компонента образовательного учреждения, обосновано соответствующим выбором участников
образовательного процесса
Пояснительная записка является инструментом реализации образовательной программы.
СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
основного общего образования (ФК ГОС ООО)
с русским языком обучения (недельная нагрузка, 5-дневная неделя)
9 классы на 2018/2019 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
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
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

9-А
3
3
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
--0
0
3
33

9-Б
3
3
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
--0
0
3
33

33

33

Учебники, издательство,
адрес на официальном сайте издательства
Автор
Наименовани кл издательств
Адрес на сайте издателя
/авторский коллектив е учебника
асс о
Основное общее образование
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Филология (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
ОАО
Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.

Русский язык. 9

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element/ru
о"
ssian-rybchenkova.1629.html
Просвещение
"

Литература (учебный предмет)
ОАО
Коровина В.Я.,
Литература. В
Журавлёв В.П., Коровин
9
2-х частях
В.И.

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element/lit
о"
erature-korovina.1315.html
Просвещение
"

Иностранный язык (учебный предмет)
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Английский
Подоляко О.Е. и др.
язык. 9 класс

9

"Издательств
о
http://www.prosv.ru/umk/element/en
"Просвещени glish-spotlight.1200.html
е"

Общественно-научные предметы (предметная область)
История России (учебный предмет)
ОАО
Данилов А.А., Косулина История
Л.Г. Брандт М.Ю.
России

9

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/history.
о"
html
Просвещение
"

Всеобщая история (учебный предмет)

Сороко-Цюпа О.С.,
Сороко-Цюпа А.О.

Всеобщая
история.
Новейшая
история. 9
класс

ОАО
9

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/history.
о"
html
Просвещение
"

Обществознание (учебный предмет)
Боголюбов Л.Н., Матвеев
А.И., Жильцова Е.И. и
др. / Под ред.
Обществозна
9
Боголюбова Л.Н.,
ние
Лазебниковой А.Ю.,
Матвеева А.И.
География (учебный предмет)

ОАО
"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element/so
о"
ciety-bogolyubov.1643.html
Просвещение
"

7
ОАО
Алексеев А.И., Николина
География
В.В., Липкина Е.К. и др.

9

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/geograp
о"
hy.html
Просвещение
"

Математика и информатика (предметная область)
Алгебра (учебный предмет)
Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г., Нешков
К.И. и др. / Под ред.

ОАО
Алгебра

9

Теляковского С.А.

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element/al
о"
gebra-makarychev.2735.html
Просвещение
"

Геометрия (учебный предмет)
ОАО
"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element/ge
Атанасян Л.С., Бутузов Геометрия. 77-9 о"
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 9 классы
ometry-atanasyan.1653.html
Просвещение
"
Информатика (учебный предмет)
Семакин И.Г., Залогова
Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В.

Информатика 9

ООО
"БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

http://lbz.ru/books/228/8 005/

Естественнонаучные предметы (предметная область)
Физика (учебный предмет)

Кабардин О.Ф.

Физика

9

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/element/ph
Просвещение ysics-arkhimed.1206.html
"

9

"Издательств
http://www.prosv.ru/umk/element/bi
о"
ology-spheres.2360.html
Просвещение

9

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/element/ch
Просвещение emistry-rudzitis.1362.html
"

Биология (учебный предмет)
Сухорукова Л.Н.,
Кучменко В.С.

Биология

Химия (учебный предмет)
Рудзитис Г.Е., Фельдман
Химия
Ф.Г.

Физическая культура (учебный предмет)

8

Матвеев А.П.

Физическая
культура

"Издательств
http://www.prosv.ru/umk/element/ph
о"
ysical-training-matveev8-9
Просвещение
secondary.1138.html
"

