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Пояснительная записка 

к учебному плану 9 класса Частного общеобразовательного учреждения 

« Средняя школа №23 «Менеджер» 

на 2017-2018 учебный год. 

 1.Общие положения 

Учебный план ЧОУ СШ  №23 «Менеджер» построен в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании Российской 

Федерации»; 

-Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом МО и Н РФ №1312 от 

09.03.2004,  

- Приказом МО и НРФ от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования,  утвержденные приказом МО и НРФ 09.03. 

2004; 

 - Приказом МО и НРФ от 30.08.2013 №1015 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) 

- Законом  РТ « О государственных языках в Республике Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан»; 

 - Региональным базисным учебным планом, утвержденным приказом  МО и Н РТ от 

09.07.2012. № 4154/12; 

1.2. Учебный план ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» определяет: 

- перечень учебных предметов, изучаемых на всех уровнях образования;  

-распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанное на рекомендациях Регионального  базисного учебного 

плана, в условиях преподавания в общеобразовательном учреждении по учебным 

программам и учебно-методическим комплектам, рекомендованным и допущенным 

Министерством образования и науки (Приказ №253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год» в котором прописано, что 

образовательные заведения, которые приобрели учебники из старых Федеральных перечней, 

могут использовать купленные книги  в течение 5 лет), с широким применением 

современных педагогических технологий. 

    Учебный план ЧОУ СШ №23 «Менеджер» позволяет в ходе образовательного 

процесса качественно решать задачи по формированию разносторонне развитой личности.  

 При составлении учебного плана учтены основные  принципы обновления содержания 

образования российской школы:  

-личностная ориентация содержания;  

- гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры;  

- приоритет сохранения здоровья учащихся;  

- усиление в содержании образования системно деятельностного подхода; 

- оптимизация объѐма учебной нагрузки;  

- обеспечение преемственности нового учебного плана с предыдущим.   



В учебном плане отражаются основные показатели базисного учебного плана: учебные 

предметы, нормативы максимального объѐма обязательной аудиторной и домашней нагрузки 

обучающихся, а также учитываются рекомендации базисного учебного плана в отношении 

распределения учебного времени, отводимого на изучение различных предметов, входящих в 

состав базового компонента.  

1.3. Учебный план школы представлен для основного общего образования.  Приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов. 

1.4. Учебный план школы в соответствии с  Региональным базисным учебным планом 

предусматривает: 

Продолжительность учебного года в 9 классах  – 34 учебные недели. 

1.5. Парная система уроков в 9  классах   35 – 5 - 35 мин., обоснована природосообразностью 

и профилактикой переутомления, способствует минипогружению в деятельность по 

изучению предмета, более глубокой систематизации знаний обучающихся. Выработка 10 

минут,  оставшихся от 45-минутного  урока,  выносится на дополнительные занятия и 

индивидуальные консультации в соответствии с графиком  утвержденным директором 

школы.  

1.6. Учебный план школы составлен с учѐтом  6-ти дневной учебной недели для 9 классов  

 ( В соответствии с п. 10.14. СанПиН 2.4.2.2821-10).  Суммарное количество часов не 

превышает предельно допустимые  нагрузки). 

1.7. При составлении учебного плана   индивидуальные и групповые занятия и домашние 

задания учитываются при планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН2.4.2.2821-10п.п.10.30.).  

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения двигательной активности 

учащихся. Расписание уроков составляется с  учетом дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся.  

 

2. Основное общее образование. 

 Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:  

русский язык, литература, иностранный язык (англ.), математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, физическая культура,  искусство. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» выделено 2 часа, учебного предмета 

«Литература» - 3 часа. Учебник по русскому языку – линия УМК Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. Литература - предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной.5-9 классы. 

 В учебном предмете «Иностранный язык» изучается английский по общеобразовательной  

программе под редакцией Ю.Е.Ваулина, Д.Дулли. В связи с реализацией задачи освоение 

языка на функциональном уровне в 9 классах выделяется по 3 часа. 

При изучении учебного предмета «Математика»  в 9 классах используются  примерные 

программы основного общего образования  и учебники под редакцией Макарычева. 

Содержание курса математики расширилось фундаментальными вопросами теории 

вероятности и теории алгоритмов. На изучение математики в 9 классах выделяется 5 часов. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  изучается в 9 классе в  соответствии с БУП 2 

часа, по учебнику под редакцией Н.Д. Угринович. 

 На изучение учебного предмета «География»  в 9 классах  выделяется 2 часа в неделю. 



 Учебный предмет «Обществознание»  является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Экономика» и «Право». На его изучении 

выделяется  1 час.  

Учебный предмет «История» изучается 2 часа. 

Учебные предметы «Биология», «Физика», «Химия» - в 9 классах -  по 2 часа.  

Изучение предметной области «Искусство» в 9 классах осуществляется с учебной нагрузкой 

1 час в неделю. 

В образовательную область «Физическая культура», согласно  приказа МО и НРФ от 

30.08.2010 №889,  в 9 классах  введен третий час физической культуры, который включается в 

сетку расписания и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса. 

Учебный предмет «Физическая культура» ведется по 3 часа по программе В.И. Ляха. 

Национально региональный компонент представлен учебным предметом  «Родной язык 

и литература»  в рамках которого изучается государственный язык Республики Татарстан  

татарский язык в объеме 3 часа. 

В соответствии с БУП РФ на изучение данного предмета  в 9 классе отводится 3 часа.  

Права родителей (законных представителей) обучающихся предусматривают выбор 

изучения государственного языка РТ как родного или как неродного, с последующим 

делением класса на группы. 

Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего образования 

представлен: 

-предметом «Русский язык» 1 час, необходимость дополнительного часа обусловлена 

введением в ОГЭ устной части «Говорение». 

- предпрофильными элективными курсами 2 часа: 

 -Разговорный английский / Английский язык и компьютерные технологии/ Личная 

переписка на английском языке  (18ч.) 

-Международные отношения и политический процесс в современном мире  (16ч.). 

-Решение задач на проценты (16ч.). 

- От фонетики к синтаксису (18ч.).  

 Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации, которая проходит 

в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Процедурами промежуточной аттестации являются итоговые (годовые) контрольные работы 

(ИКР).   

Учебный план на 2017-2018 уч. год.  9 классы 

 

Учебные предметы  9 

 

 

Мероприятия промежуточной аттестации 

Русский язык 2 ИКР  

Литература 3 ИКР  

Иностранный язык 

(английский) 

3 ИКР 

Математика 5 ИКР 

Информатика и ИКТ 2 ИКР 

История (включая Историю 

татарского народа и 

Татарстана) 

2 ИКР 

Обществознание (включая 1 ИКР 



экономику и право) 

География 2 ИКР  

Физика 2 ИКР 

Химия 2 ИКР 

Биология 2 ИКР 

Искусство  1 ИКР  

Физическая культура 3 Сдача нормативов 

Итого 30  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  3  

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 1  

Предпрофильные элективные 

курсы:  

-Разговорный английский / 

Английский язык и 

компьютерные технологии/ 

Личная переписка на 

английском языке. 

 -Международные отношения 

и политический процесс в 

современном мире. 

- Решение задач на проценты. 

- От фонетики к синтаксису. 

 

 

 

2 

 

 

Общий объем учебного плана 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой  учебный план для 5-9 классов 



 

       
Учебные предметы  Классы  

 5  6  7  8  9  Всего  

 Количество часов в год/неделю  

Русский язык  105/3  105/3  105/3  105/3  68/2  488/14  

Литература  70/2  70/2  70/2  70/2  102/3  382/11  

Татарский язык  105/3  105/3  105/3  105/3  - 420/12  

Татарская литература  70/2  70/2  70/2  70/2  - 280/8 

Иностранный язык 

(английский)  

105/3  105/3  105/3  105/3  102/3  522/15  

Математика  175/5  175/5  175/5  175/5  170/5  870/25  

Информатика и ИКТ     35/1  68/2  103/3  

История (включая 

Историю татарского 

народа и Татарстана) 

70/2  70/2  70/2  70/2  68/2  348/10  

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 35/1  35/1  35/1  34/1  139/4  

География   35/1  70/2  70/2  68/2  243/7  

Природоведение  70/2      70/2  

Физика    70/2  70/2  68/2  208/6  

Химия     70/2  68/2  138/4  

Биология   35/1  70/2  70/2  68/2  243/7  

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

70/2  70/2  70/2  35/1  34/1  279/8  

Технология  70/2  70/2  70/2  35/1  - 245/7  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   35/1  - 35/1  

Физическая культура  105/3  105/3  105/3  105/3  102/3  522/15  

Итого: 1015/29  1050/30  1190/34  1260/36  1020/30  5535/159  

Региональный 

(национально-

региональный ) 

компонент 

    102/3 102/3 

Компонент 

образовательного 

учреждения (6-дн. уч. 

неделя) 

105/3  105/3  35/1  - 102/3  347/10  

Предельно 

допустимая уч. 

нагрузка (6-дн. уч. 

неделя) 

1120/32  1155/33  1225/35  1260/36  1224/36  5984/172  

 


