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Поя сн нтель на я j а п и с ка

к учебному плану общеобразовательной программы основного общею образования 8-9
, taccbi

шый план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Правдинский центр
образования» составлен на основе:

Класс Нормативный документ
-9 класс • Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;

* Приказ Министерства образования РФ от 20.08.2008 г. .№241 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ. 
реализующих программы образования, утвержденные приказом МО
РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ. реализующих программы общего образования»;

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисною учебного плана.и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;

* Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 I 
года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Тульской обласги»:

* Приказ департамента образования Тульской области от 12.02.2009 года [ 
№69 «О внесении изменении в приказ департамента образования : 
Гульской области от 05.06.2006 года №626 «Об утверждении 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Гульской 
области, реализующих программы общего образования»;

* Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 года 
№ 477 «О внесении изменений в приказ департамента образования 
Тульской области от 5 июня 2006 года № 626 «Об утверждении 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской 
области, реализующих программы общего образования»;

* Приказ Министерства образования и культуры Тульской области от ; 
11.03.2012 года №166 «О внесении изменений в приказ департамента j 
образования Тульской области от 24.06.2011 года №477 и о признании | 
утратившим силу приказа министерства образования и культуры 
Тульской области от 28.02.2012 года №146»



Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
^миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
кдениях».

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся соблюдаются во всех классах, 
чащиеся учатся по пятидневной учебной неделе.

Учебный план позволяет реализовывать цели общеобразовательных программ и ориентирован на 
iос гное г армоничное развитие л ичности, форм ирование общих способностей и эрудиции г 
лвететвии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого учащегося, создаёт 
ювия для удовлетворения потребностей заказчиков образовательных услуг.

Аттестация учащихся 8-9 классов проводится путем проведения зачетной сессии 
«межуточной аттестации) по итогам I и II полугодий.

Учебный план основного общего образовании -  8- 9 классов.
Учебный план для обучающихся 8-9 классов при пятидневной учебной неделе. 

ч>доджительность учебного года -  35 учебных недели, в 9 классе 34 недели.
Продолжительность урока 45 минут .
Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном 

чарстве. на предмет «Русский язык», увеличено количество часов в 8.9 классах по 1 часу в 
■елю из регионального компонента.

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане представлены учебными
. дмета.ми:

/ класс -  мировая художественная культура и основы безопасности жизнедеятельности по 1 
.у. 8 класс мировая художественная культура и «Технология» по 1 часу; 9 класс -  мировая 
южественная культура, основы безопасности жизнедеятельности, история по I часу.

Данные часы используются для удовлетворения образовательных потребностей учащихся.
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Региональный компонент учреждения
Русский язык 1 1

<M*«« ■ Всего часов: 1 1
Компонент образовательного учреждения
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