ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 8 – 9 классов
МОУ «ЦО Тайдаковский»
на 2017 - 2018 учебный год
Учебный план для 8-9 классов МОУ «ЦО Тайдаковский» разработан на основе:
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- Приказ департамента образования Тульской области «Об утверждении базисного
учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих
программы общего образования» от 05.06. 2006 г. № 626;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06. 2011 г.
№ 1994 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденный приказом Минобразования России
09.03.04 № 1312;
- Приказ департамента образования Тульской области «О внесении изменений в приказ
департамента образования Тульской области от 5.06. 2006 г. № 626 «Об утверждении
базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования» от 24.06.2011 г. № 477.
- Устав Центра образования.
Учебный план включает все обязательные для общеобразовательного учреждения
нормы: наличие перечня общеобразовательных предметов, наличие регионального
компонента и компонента образовательного учреждения. Количество часов, отводимых на
прохождение всех программ обучения, соответствует рекомендациям Минобразования
России; максимальная недельная нагрузка на учащихся соответствует объему недельной
учебной нагрузки Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Российской Федерации и санитарным нормам.
Продолжительность учебного года – 35 недель. Режим работы в 8-9 классах - 5дневный.
Формы промежуточной аттестации
Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой в МОУ «ЦО
Тайдаковский», проводится промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по
итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
Формами промежуточной аттестации в МОУ «ЦО Тайдаковский»» являются:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся контрольные, творческие работы;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.

Федеральный компонент представлен предметами:
Русский язык – 8-9 классы
Литература – 8 – 9 классы
Английский язык – 8-9 классы
Алгебра – 8-9 класс
Геометрия – 8-9 класс
Информатика и ИКТ – 8-9 классы
История (всеобщая история, история России) – 8-9 классы
Обществознание (включая экономику и право) – 8-9 классы
География – 8-9 классы
Физика -8-9 классы
Химия -8-9 классы
Биология – 8-9 классы
Изобразительное искусство – 8-9 классы
Музыка – 8-9 классы
Технология – 8 класс
ОБЖ – 8 класс
Физическая культура – 8-9 классы
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения
используются:
 для расширенного изучения предметов на базовом уровне, обозначенном в
учебных предметах инвариантной части Базисного учебного плана;
Из часов регионального компонента добавлено на преподавание учебного
предмета:
«Русский язык» в 8 - 9 классах по 1 часу в неделю.
Особенностью введения предметов регионального компонента образовательного
учреждения является:
- русский язык в 8-9 классах преподаётся как единый предмет (в 8 классе - 4 часа в
неделю, в 9 классе -3 часа в неделю);
Из часов компонента образовательного учреждения добавлено:
«Информатика и ИКТ» - 1 час в 8 классе для обеспечения вхождения учащихся в
информационное сообщество, для пользования каждым учащимся новыми массовыми
ИКТ, для формирования пользовательских навыков.
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 9 классе с целью
привития ученикам умения обезопасить свою жизнь.
С целью обеспечения предпрофильной подготовки, удовлетворения социального заказа
школе в 9 классе вводятся курсы по выбору:
Предметные:

«Пишем сочинение» - 0,5 часа в неделю;
Ориентационные:
«Слагаемые выбора профессии» – 0,5 часа в неделю.

Профориентационная работа (0,5 часа в неделю) будет осуществляться за счет
внеклассной работы и внеурочной деятельности: проведение анкетирования,
тестирования, экскурсий на предприятия, в учебные заведения района и области.

