
 
 

Пояснительная записка 

к   учебному  плану  для обучающихся  

 7-9 классов дневного  отделения  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 1  

 г. о. Тольятти  на 2014– 2015 учебный год. 

 
Учебный план дневного отделения МБУ школы № 1 составлен в соответствии с 

нормативными документами: 
 

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 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 

22.11.2008 № ПР-22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая 

школа». 

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 Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ 

основного общего образования» . 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

 
 

  

 

 

 

 



Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса и направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ основного образования, 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования, создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, 

  создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся, 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Структура учебного плана. 

Учебный план 7-9 классов включает инвариантную часть (федеральный и региональный 

компоненты) и вариативную часть, формируемую образовательным учреждением. 

Обязательная часть обеспечивает право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их 

изучение.  

Региональный компонент представлен  в 7 – 9-х  классах   

 основами проектной деятельности – по 1  часу  в  неделю в каждом классе (изучаются  

различные модули, в том числе  “Основы информационных технологий»);   

  краеведческим курсом «история Ставрополь-Тольятти» по 1 часу в неделю в 8а,б,в 

классах. 

В  9 а, б, в классах  часы учебного предмета  «Технология» передаются для изучения 

информатики и информационно-коммуникативных  технологий. 

 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения.  

Компонент образовательного учреждения включает в себя дополнительные часы, 

используемые образовательным  учреждением на 

 

 реализацию курса предпрофильной подготовки в 9 классах по 0,5 часа в 9 а,б,в 

классах, целью которого является подготовка учащихся к предварительному 

самоопределению, ответственному выбору своего дальнейшего профессионального 

пути; 

 усиление содержания образования по алгебре по 1 часу в неделю в  7а,б,в классах; 

 

 изучение технологии в 8 а,б,в  классах  по 1 часу в неделю (для реализации 

государственного образовательного стандарта). 

 
Основная  школа работает по пятидневной неделе в одну смену. Начало занятий- 8.15 

Продолжительность урока – 40 минут.  

 

Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации обучающихся. 

 

             1.5 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, а также   в форме триместрового (четвертного) оценивания 

знаний обучающихся  2-11 классов. Периодичность тематического контроля, проводимого 



учителем, определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на 

методическом объединении и утвержденным директором школы. 

           1.7.Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором 

Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной  шкале 

80-100% высокий «5» 

60-79% повышенный «4» 

40-59% средний «3» 

меньше 40% ниже среднего «2 

 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные 

работы: по математике и русскому языку и одна комплексная метапредметная проверочная работа.  

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.  

 

Информация об изучении иностранного языка. 

 

Класс Иностранный язык 

7а,б,в Английский 

8а,б,в Английский 

9а,б,в Английский 

 
 

 

 

 

 

 

Директор МБУ школы № 1                                                           А.Е. Алѐшкин 


