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В соответствии с решением педагогического совета МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

от 31 августа  2018 г., протокол № 13 внести изменения в основную образовательную 

программу начального общего образования МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  в 

организационный раздел, пункт 3.1, 3.2. 

Учебный план  (основного общего образования) 
                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики 

Крым составлен на основе следующих нормативных документов: 
Федеральные документы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с 

изменениями). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 

17.07.2015 №734). 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15). 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 

№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 

№336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  
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12. Постановление 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). 

Региональные документы 
1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым» (в ред. приказа от 16.11.2017 № 2909). 

4. Письмо 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». 

5.  Письмо Министерства образования, науки  и молодежи Республики Крым от 

22.08.2018 №01-14/2335 

 Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную 

образовательную программу основного общего образования. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может 

использоваться для увеличения часов на изучение отдельных предметов обязательной части. 

В учебном плане сохранен базисный компонент, выделен региональный и школьный 

компонент, а также факультативные курсы.   Предельно допустимая нагрузка школьников по 

основным  предметам  соответствует базисной. Максимальная нагрузка не превышает 

предельно допустимой для каждой возрастной категории.  

        В МБОУ  9-е классы работают по 5-дневной неделе, максимальный объем недельной 

учебной нагрузки 9-х классах  -  33 часа.  Проведение  учебных занятий в 9-х классах 

организовано в первую смену.   

  Образовательный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам. 
 ІІ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

       Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального   

компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень 

учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное 

количество часов на их изучение 

В 2018/2019 учебном году учебный план 9 классов составлен  на основании 

Примерного учебного плана основного общего образования (ФКГОС) для 

общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком обучения 

(приложение 15) к приказу  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 11.06.2015 № 555. Учебный план 9 классов содержит инвариантную часть, в которую 

входят предметы федерального компонента, и вариативную часть, содержащую предметы по 

выбору учащихся, элективные курсы, предметы регионального и школьного компонентов.  

Интегрированный учебный предмет «Искусство» в 9 классах изучается в объеме 1 час 

в неделю.  
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Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) направлены на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. На изучение информатики отводится  в 

9-ых классах  по 2 часа в неделю. 

  Увеличены часы на изучение алгебры в  9-А, 9-Б классах.   

    С целью углубления и систематизации знаний по биологии, географии и русскому 

языку в 9-х классах введены факультативы по подготовке к ГИА. 

Для реализации компонентов учебной деятельности 

используются программы и учебники 
Предмет Класс Учебники Примерные программы  

Алгебра 9-е Макарычев Ю.Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. 

И др.  «Алгебра 9 кл.» − М.:Просвещение  

(базовое изучение) 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7 – 9 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ сост. 

Т.А. Бурмистрова. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 

Геометрия 9-е Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7-9 кл. – М.: Просвещение 

(базовое изучение) 

Геометрия. Сборник рабочих программ 7 – 

9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ сост. 

Т.А. Бурмистрова. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Биология 9 «Биология. Живые системы и экосистемы» 9 

класс. Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.В.Иванова  -М.: Просвещение, 2014. 

Примерная программа по учебным 

предметам базисного учебного плана, 

рекомендованная письмом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005г. № 03-1263, 

Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников. 

Сферы, 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учереждений – М. 

Просвещение, 2011.-114 

ИСТОРИЯ  

РОССИИ 

9 Данилов А.А. История. Россия в XX - начале 

XXI века. 9 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

 Примерная программа по учебным 

предметам. История 5-9 классы – М. 

Просвещение 2011 год 

Всеобщая 

история 

9 О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: 

учеб для общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. 

А.А. Вигасин,  О.С. Сороко-Цюпа. 

Программа по всеобщей истории 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011 

ОБЩЕСТВОЗ 

НАНИЕ 

(включая право) 

9 Обществознание. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на 

электронном носителе/ под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 

Городецкой. – М.: Просвещение, 2014 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Н.Боголюбова Обществознание. 6-9 

классы Программы общеобразовательных 

учреждений.- М.: «Просвещение», 2011. 

Английский язык 9-е Ваулина Ю.Е.,Дули Д.,Подоляко 

О.Е.«Английский язык» 9 кл 

Издательство «Просвещение» 

В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочая 

программа. 5-9 классы 

Русский  язык 9-е Русский язык. 9 класс: учеб.для 

общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Программа по русскому языку для 5- 9 

классов, авторы: Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, М.: 

Просвещение 2010 

Литература 9-е Литература». 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./В.Я. 

Коровина, В.П., Журавлев В.И. Коровин.М.: 

Просвещение, 2014 

Программа основного общего образования 

по литературе, авторская программа по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение,2011). 

Физика 9-е Кабардин, О. Ф. Физика-9:  учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О. Ф. 

Кабардин - М.: Просвещение, 2014 г. 

1).  «Примерная программа основного 

общего образования по физике. 7-9 

классы» под редакцией В. А. Орлова, О. 

Ф. Кабардина, В. А. Коровина и 

авторской программы для 7-9 классов О. 

Ф. Кабардина для предметной линии 

учебников «Архимед» (издательство  

«Просвещение», 2013) 

  2). Примерные программы по учебным 
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предметам. Физика. 7—9 классы. 

Естествознание. 5 класс. — 2-е изд. —  

М. : Просвещение, 2010. — 80 с. — 

(Стандарты второго поколения) 

География                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9-е  А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина. География 9 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций – 

М.:Просвещение, 2014г. 

  Программы для общеобразовательных 

учреждений. География 6-9  классы, 

авторы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, 2-е изд., М.Просвещение, 

2010г 

Химия 9-е Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электронном носителе 

(DVD)/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- 

М.:Просвещение, 2014  

Химия. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8-9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н. 

Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2013. — 48 с. 

Искусство 9-е Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство.8-9 

классы «Издательство» Просвещение» 

Рабочая программа: «Музыкальное 

искусство» Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева. 

Просвещение 2010г. 

Информатика и 

ИКТ 

9-е Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В.,Шестакова Л.В. Информатика. 9  класс. – 

М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»,2014. 

Курс информатики для основной школы 

(7–9 классы) Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  

Физическая 

культура 

9-е 8-9 кл. - Физическая культура  Москва  

«Просвещение», 2014 г. А.П. Матвеев 

Физическая культура 1-11 кл. 

Комплексная программа физического 

воспитания В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Издание 3-е, исправленное  - Волгоград  

Москва: Просвещение 2012 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района   Республики Крым 

  на 2018/2019 учебный год  (пятидневная рабочая неделя) 
 (для 9-х классов на основании Примерного учебного плана основного общего образования 
(ФКГОС) для общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком 
обучения (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-А гимн.  9-Б 
Количество обучающихся 27 22 
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Алгебра  3+1 3+1 
Геометрия  2 2 
Информатика и ИКТ 2 2 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
География 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Искусство  (музыка, изобразительное искусство) 1 1 
Физическая культура 3 3 
ИТОГО 31 31 
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

общеобразовательной организации       (5-дневная неделя) 

3 3 

«Подготовка к ОГЭ по биологии» 0,5 0,5 
«Подготовка к ОГЭ по географии» 0,5 0,5 
«Подготовка к ОГЭ русскому языку»  1 
«Пишем изложения и сочинения» 1  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе  

33 33 

Всего финансируется 33 33 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

1. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА: 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний – 01 сентября 2018 года 

Начало 2018/2019 учебного года – 03 сентября 2018 года 

 Окончание учебных занятий – по мере выполнения рабочих программ 

2.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 

 в 9 классах – 34 недели 

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОЛУГОДИЯМ И ЧЕТВЕРТЯМ: 
Учебные 
периоды 

Классы Срок начала Срок 
окончания 

Количество 
учебных 
недель 

Кол-во факт-ких 
учебных дней 

І четверть 9 03.09.2018 
 (пятница) 

26.10.2018 
(пятница)             

8 недель  40 

ІІ четверть 9 06.11.2018 
(вторник) 

29.12.2018 
(суббота – по 

расписанию 

понедельника) 

8 недель 40 

ІІІ четверть 9 10.01.2019 
(четверг) 

22.03.2019 
(пятница) 

11 недель  50 

ІV четверть 9 01.04.2019 
(понедельник) 

24.05.2019 
(пятница) 

7 недель 
 

35 

ИТОГО: 9 кл. 34 недели 165 учебных 
дней 

   С целью выполнения программы организовать занятия: 

30 апреля 2019 года по расписанию пятницы. 

4.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ: 
Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количество дней 
Осенние  9 кл. 27.10.2018 г.- 05.11.2018 г. 10 
Зимние  9 кл. 30.12.2018 г. – 09.01.2019 г. 11 
Весенние  9 кл.  23.03.2019 г. – 31.03.2019 г. 9 

Итого   9кл. – 30 дн. 

6.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ  

 5- ти дневная учебная неделя для 9 классов 

7. СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ:  

Обучение осуществляется в первую смену (учебные занятия и элективные курсы). 

8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ: 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. 

Продолительность урока в 9 классах составляет 45 минут. 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

 Понедельник - пятница Перемены  

№ урока 9 классы 9  классы 

1 08.30-09.15 10 
2 09.25-10.10 10 
3 10.20-11.05 20 
4 11.25-12.10 20 
5 12.30-13.15 10 
6 13.25-14.10 10 
7 14.20-15.05  

9. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 Проведение промежуточной аттестации проходит на основании Порядка проведения 

текущего, промежуточного, итогового оценивания и перевода обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнегорская школа-

гимназия» Нижнегорского района Республики Крым и других локальных актов.  
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Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. 

10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

    для обучающихся  9 классов определяются на основании нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего  общего образования, проводится в соответствии Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1394    

 (с изменениями). 

12. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Школьная линейка (понедельник) - перемена после 4 урока. 

Классный час – _вторник 08.00-08.25___. 

Мероприятия для 9 классов –     _с 15.30-17.00.                         

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВОЗА 

Прием детей                     Отправка детей     
1 рейс - 7.30-8.10                                    2 рейс -  15.15-15.55 

14. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ 

Работа столовой и буфета – с 8.00 до 14.30 
Режим питания учащихся 
Классы Обед 
9-е 12.00-12.30 

         15. РАБОТА ШКОЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ 

          Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 (по отдельному графику) 

          16. РАБОТА  ШКОЛЬНОГО  МЕДПУНКТА 

           Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 

 На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы общеобразовательного учреждения. 


