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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ


г. Чита


29 августа 2011 года

№ 711                                                                                                              


        О внесении изменений в региональный учебный план 2004 года 

      В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 3 июня 2011 года № 1994,  в целях сохранения единого образовательного пространства в Забайкальском крае,   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Региональный базисный учебный план 2004 года. Приложение.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Б.Б. Дамбаеву.



Министр образования




К.И. Карасев  










Приложение 
Утверждены 
 приказом Министерства образования Забайкальского края 
от 29 августа  2011 года № 711

Изменения, 
которые вносятся в Региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Забайкальского края, утвержденный Приказом  Комитета общего, профессионального образования, науки и молодежной политики Читинской области от 30.06.2004 года № 737.

           В федеральный компонент федерального базисного учебного плана  включен третий час для учебного предмета  «Физическая культура», который ранее в общеобразовательных учреждениях Забайкальского края вводился за счет часов регионального компонента.
          В  период перехода на федеральные государственные образовательные стандарты в региональный компонент учебного плана  вводятся  следующие учебные курсы по классам: 

III класс -«Забайкаловедение»  1 час в неделю;
IV класс – «Забайкаловедение»  1 час в неделю;
V класс-  «Фольклор и литература Забайкалья» 1 час в неделю; ОБЖ- 1 час в неделю;
VI класс    - «Зеленый мир Забайкалья» 1 час в неделю; ОБЖ-1 час в неделю;
VII класс- ОБЖ 1 час в неделю;
VIII класс- «Региональная экология» 1 час в неделю.

Историческое и географическое краеведение  интегрируется в предметы «История России» и «География России».
Оставшиеся часы регионального (национально-регионального) компонента, согласно базисного учебного плана, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 3 июня 2011 года № 1994, отводятся в компонент образовательного учреждения. 
Из часов компонента образовательного учреждения добавляются часы на предметы «Русский язык» и «Литература».
Предлагаемые изменения должны быть внесены в образовательные программы учреждения и рабочие  программы  по предметам.






