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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Учебный план основного общего образования (по ФК ГОС ООО) ООО 

«Ялтинская общеобразовательная школа имени святого цесаревича Алексия» 

является важнейшим нормативным документом, определяющим 

распределением учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план разработан с целью реализации задач модернизации 

российского образования, повышения его доступности, качества 

эффективности, учета образовательных запросов обучающихся, родителей, 

общества с учетом особенностей и ресурсных возможностей школы. При 

составлении учебного плана учитывалась основная направленность школы – 

духовно-нравственное воспитание православного подрастающего поколения. 

Учебным планом полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, гарантирующий овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий возможность продолжения образования. 

Содержание и структура учебного плана ООП основного общего 

образования определяются требованиями ФК ГОС ООО, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия», 

сформулированными в Уставе школы.  

Настоящий учебный план разработан с учетом Инструктивно-

методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 

год, утвержденные приказом Минобразования Крыма от 11.06.2015 №555 и 

Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный 

год». 
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Обучение в 9 классе организовано в соответствии с 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 №81  

Цели обучения, стоящие перед ООО «ЯОШ им.св.цес. Алексия» 

вытекают из общих целей обучения, определенных законом РФ «Об 

образовании», и соответствуют концепции школы. Среди приоритетных 

выделяем:  

- создание преемственных связей между начальной и основной школой;  

- создание условий для развития способностей каждого ученика, 

формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности;  

-  удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей 

учащихся и Церкви в качественном образовании, доступном для всех 

учащихся вне зависимости от социально-культурных возможностей семьи, 

уровня подготовленности учащегося, путем обновления структуры и 

содержания образования, развития практической направленности 

образовательных программ;  

- формирование у школьников адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательных программ самооценки;  

- формирование человека-гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества.  

Для достижения этих целей намечена реализация ряда 

взаимосвязанных задач:  
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- дать возможность каждому ребенку овладеть учебным материалом в 

объёме, предусмотренном государственным образовательным стандартом, в 

темпе, соответствующем готовности школьника к обучению; 

- создать условия для самореализации и самовыражения всех учащихся 

в соответствии с их интересами в сфере профессионального самоопределения;  

- обеспечить максимально благоприятные условия для духовного, 

умственного и физического развития личности;  

- повысить эмоционально-коммуникативный уровень учащихся, 

необходимый для их успешной социальной адаптации. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план Общества с ограниченной ответственностью 

«Ялтинская общеобразовательная школа имени святого цесаревича Алексия» 

составлен на основе следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень  

1. Конституции Российской Федерации от 1993 года (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ);  

2. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями в редакциях 2017);  

3. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» №126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции);  

4. Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, внесенными 

приказами Минобразования России №241 от 20.08.2008 г., №1994 от 

03.06.2011 г., №74 от 01.02.2012 г.;  
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5. Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

6.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 

459, от 20.06.2017 № 581); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85.  

8. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

Региональный уровень  

1. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом 

Республики Крым 11 апреля 2014 года.  

2. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым». Принят Государственным Советом 

Республики Крым 17 июня 2015 года.  

3. Письма Крымского Республиканского института последипломного 

педагогического образования от 23.06.2014 №364/01-08 «Об использовании 
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часов регионального компонента и компонента общеобразовательной 

организации». 

4. Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных учреждений Республики Крым на 

2015/2016 учебный год от 11.06.2015 года № 555;  

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 09.06.2016 № 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крыма на 2016/2017 учебный год».  

6. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым от 24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 

учебный год»; 

7. Письма Министерства образования, науки и молодежи от 

25.06.2014 г. № 01 -14/382 «О выборе языков обучения».  

8. Письмо КРИППО от 14.06.2016 № 595/01-07 «Об изучении родных 

языков». 

Школьный уровень.  

1. Устав ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия»; 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФК ГОС) ООО «Ялтинская общеобразовательная школа имени 

святого цесаревича Алексия»; 

3. Положение о режиме занятий обучающихся, принятом на 

педагогическом совете № 1 от 28.08.2018; 

4. Положение о языках образования в ООО «ЯОШ им. св. цес. 

Алексия» (протокол педсовета от 28.08.2018 № 1). 

5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся (протокол педсовета от 28.08.2018 № 1)  

6. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся 

в ОО. 
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3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

На уровне основного общего образования (9 класс, ФК ГОС ООО) 

обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности:  

- Обучение 9 классов осуществляется в первую смену. Уроки 

начинаются в 8.00.  

- Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

- Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

- Обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 9-м классе – 33 ч. 

- Продолжительность урока – 40 минут.  

- Расписание уроков составляется отдельно для урочной и внеурочной 

деятельности. 

- В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым, образовательное учреждение не 

работает.  

 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Продолжительность учебного года для 9 класса – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Сроки каникул регламентированы годовым календарным 

графиком. 

Учебные занятия в 2018/2019 учебном году начинаются 03.09.2018 г., 

заканчиваются 24.05.2019 г. 01.09.2018 г. предусмотрен праздничный 

торжественный день в форме Божественной литургии и молебна перед 

началом обучения.  

Учебный год условно делится на четверти. 

Сроки проведения школьных каникул: 

 осенние каникулы – 29 октября-04 ноября 2018 г. 

 зимние каникулы – с 28 декабря по 08 января 2019 г.; 

 весенние каникулы – с 25 марта – по 31 марта 2019. 



9 
 

5. ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с Уставом ООО «ЯОШ им.св.цес. Алексия» обучение 

осуществляется на русском языке. По решению педагогического совета 

приоритетным для школы является изучение украинского языка как одного из 

государственных в Республике Крым. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФК ГОС ООО  

Учебный план для 9 класса был составлен в соответствии с 

Приложением № 15 Примерного учебного плана основного общего 

образования (ФК ГОС) для общеобразовательных организаций Республики 

Крым с русским языком обучения. 

Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, 

региональным и компонентом образовательного учреждения.  

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: 

Предметная область «Филология» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» - 2 часа в неделю; «Литература» - 3 ч. в неделю, 

«Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика» представлена учебными 

предметами: «Алгебра» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа, «Информатика и ИКТ» 

- 2 ч. в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: «История» - 2 часа в неделю, «Обществознание 

(включая экономику и право)» - 1 час в неделю, «География» - 2 ч. 
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Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: «Физика» - 2 ч. в неделю, «Биология» - 2 ч. в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметом 

«Искусство» - 1 час в неделю. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 ч. в неделю, 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю.  

Региональный компонент представлен предметами «Украинский 

язык», «Украинская литература», который обеспечивает интересы и 

потребности участников образовательного процесса. Предмет «Украинский 

язык» - 1,5 ч. в неделю; «Украинская литература» - 1,5 ч. в неделю. 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УМК 

Изучение предметов в 9 классе в школах Республики Крым 

осуществляется по учебникам и учебным пособиям, рекомендованным 

Министерством и входящих в Федеральный перечень учебников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253). В настоящее время в ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия» обучение 

проводится по учебно-методическим комплектам (УМК) «Школа России» 

издательства «Просвещение», рекомендованным Министерством образования 

и науки РФ. 

№ п/п Предмет Учебники, учебные пособия (автор, класс, год 

издания, издательство) 

1 Русский язык Русский язык. 9 класс. / Под ред. Под ред. 

Рыбченковой Л.М. – М., Просвещение, 2014г. 

2 Литература Литература. 9 класс Ч.1, Ч.2.  / под ред. 

Коровиной В.Я.. М., - Просвещение, 2014г. 

3 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык.  

9 класс. М, Просвещение, 2012г. 

4 Алгебра Алгебра. Макарычев Ю.Н. – Просвещение, 

2014 
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5 Геометрия Геометрия 7-9 классы, Атанасян Л.С., 

Просвещение, 2014 

6 Информатика Информатика. 9 класс. Семакин И.Г. – 

БИНОМ, 2014 

7 История Всеобщая история. История нового времени. 9 

класс. / Под ред. Юдовской А.Я. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

История России. 9 кл. / Под ред. Даниловой 

А.А.  – М.:Просвещение, 2014 г. 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс. – М., 

Просвещение, 2014 г. 

9 География География. 9 класс / Под ред. Алексеева А.И. – 

М.: Просвещение, 2014 г. 

10 Физика Кабардин О.Ф. Физика: 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций – М.: 

Просвещение, 2014. – 176 с. 

11 Химия Рудзитис Г.Е. Химия: 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. – 208 с.  

12 Биология Сухорукова Л.Н. Биология: 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

13 Искусство Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений – М.: 

Просвещение, 2009, 190 с. 

14 Украинский язык Заболотний О.В. Українська мова: підруч. для 9 

кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч.рос. мовою 

– К.: Генеза, 2011. – 232 с. 



12 
 

15 Украинская 

литература 

Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська 

література: підручн. для 9 кл. загальноосвіт. 

навч.закл. з мовами нац. Меншин. – К.: Грамота, 

2009 – 288 с. 

Українська література. 9 клас: Хрестоматія-

довідник для шкіл з українською мовою 

навчання – Х.: «Ранок», 2013. – 768 с. 
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8. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 9 КЛАССА  

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    2 

Литература    3 

Иностранный язык (английский)    3 

Алгебра     3 

Геометрия     2 

Информатика и ИКТ    2 

История    2 

Обществознание (включая экономику и право)    1 

География    2 

Физика    2 

Химия    2 

Биология    2 

Искусство     1 

Физическая культура    3 

ИТОГО    30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент общеобразовательной 

организации         (5-дневная неделя)** 

   3 

Родной (украинский) язык    1,5 

Родная (украинская) литература    1,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
   33 

 

 


