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Пояснительная записка    

к учебному плану 

 8-9 классов уровня основного общего образования 

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной  школы № 90   

городского округа Тольятти  

 на 2015-2016 учебный год 
 

     Учебный план 8-9 классов МБУ школы №90 составлен в соответствии со 

следующими  нормативными  документами:  

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

Российской Федерации" 

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (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 нормы) 

3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 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 Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

6. 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» 

7. 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» 

8. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 

«ОБ утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной 

деятельности в Самарской области в расчёте на одного обучающегося 

(воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам 

финансирования» 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

12. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. № 09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (по физической культуре) 

    11.  Устав  МБУ  школы № 90 г.о. Тольятти 

 

    Учебный план   8-9 классов составлен  в соответствии с целями и задачами  

учебно-воспитательной работы    школы на 2015-2016 учебный  год.  

       Цель  работы  школы - «Создание условий для формирования и 

развития духовно-нравственной личности,  обладающей ключевыми 

компетентностями  на основе прочных базовых знаний». 

                         В  2015- 2016  учебном году  школа ставит следующие  задачи: 

• обеспечить     общедоступное  и гарантированное  бесплатное 

образование  в    рамках государственного  образовательного стандарта; 

• создать   условия   для   перехода   на   новые  образовательные   

стандарты   на   уровне основного общего образования и   реализации   

основных  направлений    Национальной  инициативы   «Наша новая 

школа»; 

• создать  условия  для   развития  личности   школьника   с учетом   его   

возможностей и  образовательных    потребностей    через   организацию   

проектной    деятельности    по  гуманитарному,          естественно-

научному,         художественно-эстетическому          и     

здравостроительному направлениям; 

•    обеспечить    условия    для    формирования    культуры    здоровья  и     

стремления     к  здоровому образу жизни  через личностно-

ориентированный подход в рамках    проекта      «Спортивный  выбор»  

на уроках физкультуры, внедрение здоровьеформирующих     

технологий обучения и воспитания и  развитие системы  психолого-

педагогического      сопровождения; 

• продолжить совершенствование информационного пространства школы;  

• соблюдать САНПиНы  и требования по  охране  труда и технике 

безопасности; 

• продолжить  работу по   укреплению материально-технической базы  

школы. 

Инвариантная часть учебного плана  обеспечивает реализацию 

федерального и регионального компонентов,   являющихся обязательными на 

уровне  основного общего образования. 

      С целью реализации компетентностно-ориентированного обучения и 

формирования   метапредметных  умений в рамках регионального 

компонента 0,5 часа в неделю в 9-х классах  отведены   на  предмет  «Основы  

проектной деятельности» и 0,5 часа  на «Проектную деятельность». 

В 8-х классах  1 час в неделю отведен на изучение  краеведческого курса 

«История  Ставрополя- Тольятти». 

     В 9-х классах    1 час отведен  на  «Предпрофильные   курсы». 
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Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Основная  часть часов по выбору образовательного учреждения используется  

для  увеличения количества  часов  на изучение предметов  федерального 

компонента инвариантной части в объеме, обеспечивающем выполнение 

обязательного минимума содержания образовательных  программ  в 

соответствии с запросами участников образовательных  отношений:  

в 8-х  и 9-х классах по  1 час  в неделю  выделено на изучение  « Алгебры», 

в 8-х классах 1 час  на «Основы проектной деятельности»,  

в 9-х классах   -    1 час на  « Историю». 

    В целях  укрепления  физического здоровья учащихся, формирования  

потребности в регулярных  занятиях спортом, решения проблемы 

гиподинамии и повышения уровня физического развития обучающихся  

школа  реализует проект «Спортивный выбор», призванный повысить  

мотивацию к занятиям  физической культурой как важной составляющей 

здорового образа жизни и разумного проведения досуга. На обеспечение 

реализации проекта в 8-9-х  классах  из вариативной части по 1 часу 

выделено на «Физическую культуру». 

    В 9-х  классах  1 час в первом полугодии выделен  на «Курс 

самоопределения» в рамках реализации программы предпрофильной 

подготовки; во втором полугодии 1 час отведен на индивидуальные 

групповые занятия по алгебре.   

    Учебный план ориентирован на формирование      прочных  базовых 

знаний  и ключевых компетентностей у  учащихся, имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение и 

реализуется в полном объеме. Все предметы учебного плана обеспечены 

программами, рекомендованными Министерством образования РФ и 

министерством образования Самарской области.  

  Промежуточная аттестация учащихся 8-9-х классов осуществляется по  

четвертям, по окончании учебного года в 8-х классах проводится в формах, 

определенных методическими объединениями  и указанных в учебном плане 

(тест,  собеседование, защита проекта, творческая работа, контрольная 

работа). 

    Режим работы школы  на уровне основного общего образования – 

шестидневный, односменный. Продолжительность    урока  в 8-9-х  классах 

45 минут,   начало занятий         в 8 час.15 мин. 
 

Группы иностранного языка. 
Уровень  основного общего образования 

классы 1группа 2 группа  классы 1группа 2 группа 

8а английский английский 9а английский английский 

8б английский английский 9б английский английский 

8в английский английский 9в английский английский 

8г английский английский 9г английский английский 

8д английский английский 9д английский английский 
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