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2. Учебньй плzlн сохр{tняет базисньй компонент, и cyмMapнarl нацрузка обl^rшощихся
соответствует нормам. В школе реализуется идея вариативности образования на основе
формирования кJIючевьIх компетентностей (базовый уровень), рtввития творческих
способностей, поиска области сtlпdореализации (предпрофильньй уровень) и профильньй
уровень.

Структура уrебного плана основного общего образования содержит обязательную
часть и часть, формируемую rlастникапdи образовательньIх отношений. ОбязательнаJI
часть вкJIючает следующие предпiIетные области и у.rебные пре.щ{еты:

<Русский язык и литературо. Учебные проддdеты кРусский язык>, кЛитературо.
кИностранньй язык>>. Учебные предметы: кНемецкий язык>>.

(Изменение в составе предметной области <<Филология> (приказ Минобрнауки от
31.12.15 г. М 1577). Она заменена на две преддdетные обпасти <Русский язык и
литературо>, <<Иностранные языки>).

<<Математика и информатика). Учебные преlц{еты: <<Математико>, кАпгебро,
кГеометрия>, кИнформатикa>).

кОбществонно-научные пред\,lетьD. Учебные предметы: <<История>>,

<Обществознtlние)), <География>.
<<Естественно-научные предметьD). Учебные предметы: <<Физика>, <<Химия>>,

<<Биология>>.

<Искусство>. Учебные предметы: кИЗО>, кМузыко, <<Искусство>.
<<Технология>. Учебный предмет: <<Технология).
<<Физическая куJIьтура, экология и ОБЖ). Учебные предметы: <<Физическая

KyJbTypD), (ОБЖ).
3. В 8-9 кJIассах часы из рЕвдела кВариативнм часть (курсы по выбору)>>, исходя из
существующих условий и образовательIIьD( зz}просов обуlающихсяи их родителей, время,
отведенное на эти курсы, используются для изучения их на профильном уровне по
отдельным предйетап,r Федерального компонента фелерального 1"rебного плана.
Региональньтй компонеЕт учебного плана использоваII для изrIения у,rебного предмета
кИстория и культура мордовского Kparl) с 8 по 9 классы - 0,5 часа в неделю.

Часы вариативной чаСти из раlдела кВнеурочнм деятельность) в 8 классе отданы на курс
по выбору по русскому языку - 1ч., обществознанию - 1ч., химии - lч., математике -
0,5ч., праву l ч.
часы вариативной части из раздела квнеурочнаJI деятельность) в 9 классе отданы на курс
по выбору по биологии - 1 ч, технологии - 1ч., русскому языку - 1ч., истории - 0,5ч.,
химии - 1ч., математике - lч.
Основанием для выбора предметов послужиди запросы уIащихся, родителей (законньпr
представителей), а также ресурсы школы.
4. Третий час уrебного предд{ета <физическм культурa> в 8 - 9 классах вкJIютIительно
используется на увеличение двигательной активности и рalзвитие физических качеств
обrrающихся, внедреЕио coBpeMeHEbIx систем физического вос
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