
 



Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 9 классов  

Частного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Общеобразовательный центр «Школа»  

на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план для обучающихся 9 классов ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

является нормативным правовым актом, определяющим перечень предметов и объем учебной 

нагрузки обучающихся. 

 

В 2016-2017 учебном году в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» обучаются два 

класса-комплекта в параллели 9-х классов (9аб). 

 

1. Нормативно-правовая основа для формирования учебного плана в 9 классах. 

Учебный план для обучающихся 9 классов разработан на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 3189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30. 08. 2013 №1015 (в редакции от 13.12. 2013 №1342, от 28.05.2014 №598). 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01. 2014 №2. 

6. Приказ Минобрнауки России от 31. 03. 2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07. 2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций 

по учебному предмету «Физическая культура». 

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 



11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 

2. Особенности содержания образования. 

Учебный план, основанный на вышеуказанных документах, направлен на достижение целей, 

стоящих перед современным образовательным учреждением и, в частности, перед ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа», а именно – на формирование общей культуры личности 

обучающихся, усвоение английского языка на углубленном уровне, на создание основы для 

осознанного выбора профессии и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, что достигается: 

- реализацией основных общеобразовательных программ основного образования; 

- удовлетворением образовательных потребностей обучающихся и их родителей и предоставлением 

школой возможностей получения образования по их запросам; 

- осуществлением индивидуального подхода к учащимся, созданием адаптивной среды; 

- созданием условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- приобщение учащихся к передовым информационным, здоровьесберегающим технологиям. 

Для обеспечения углубленного изучения английского языка в 9 классах в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательного процесса, введено 2 часа английского языка. 

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей в аспекте 

получения билингвального образования в учебный план введен 2 часами второй иностранный язык 

на выбор (немецкий, французский). 

В 9 классах выделяется время для организации практической деятельности учащихся, а 

именно, проектной деятельности. С целью обеспечения основы для осознанного выбора профессии 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ введен предпрофильный 

курс «Твоя профессиональная карьера». 

Для увеличения двигательной активности обучающихся в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 в объем учебной нагрузки 9 классов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, введен обязательный 

третий час физкультуры. 

Таким образом, предельно допустимая недельная нагрузка каждого обучающегося 

соответствует нормативным требованиям СанПин. 

Школа в 2016-2017 учебном году работает по федеральным программам; преподавание курса 

«Проектная деятельность» осуществляется по авторским программам. Школа обеспечена 

квалифицированными кадрами и соответствующими программно-методическими материалами. 

   

3. Организация образовательного процесса. 

Начало учебного года – 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 31 день. Продолжительность летних 

каникул составляет 13 недель. 

Учебные занятия проводятся в режиме шестидневной учебной недели в первую смену.  

Начало занятий в 8:30. 

Продолжительность перемен составляет – 15 – 25 мин. 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка составляет 36 часов при шестидневном 

обучении. 

Оценивание учащихся 9-х классов проводится по пятибалльной и критериальной системам 

оценивания знаний обучающихся. Аттестация учащихся проводится в конце учебного периода. 

 

6. Организация промежуточной аттестации осуществляется в различных формах в соответствии 

с локальными актами школы. 

 

  



Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

9 классы 
 

 

Учебные предметы IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3+2* 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Изобразительное искусство и художественный труд 1 

Информатика и ИКТ 2 

Физическая культура 3 

Предпрофильные курсы 1* 

Проектная деятельность 1* 

Второй иностранный язык 2* 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 

36 

 

*Обозначены часы, относящиеся к компоненту образовательного учреждения. 


