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пояс !{ итвльнАя зА!1искА

}чебный плаЁ ооновно|о обшего образован'{'{ соотавлен в соответствии с
тре6ованияп:и нормативнь1х доку\,1е}1'!ов: приказа \4инистерства образования
России от 09.0з.2004 г. $ч 1312 <Фб утвер;клении федерального базисного

у+ебного плана д';1я нач!г{ьного обцего, основного общего и среднего (полного)
обшего образовант:я))' пРиказа }4и::истерства образования и науки Российской
Федерации от 03.06.2011 г. ]хгч 1994 <Ф внесении изменений в федеРальнь1й
базисный утебньтй план и пример}:ь:е унебньте 11лань1 для образовате'тьнь|х

учре)кдений Роосийской Федерации, реализ}'тоцих программы обцего
образования, утверждённь1е цриказом йинистерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. ф ]3|2 (об утверхдении федератьного базисного

утебного плана и примернъ:х у:ебль:х планов для образовате-цънь!х унре>кдений
Российокой Федерации, реа[изу|ощих программь1 общего образования), приказа
министерства образования 1{ировской области от 2\'\2. 2.015 г. ш9 5-979 (о
региональном компоненте в стр) кт),ре федерального базисного утебного п".тана>,

в соответствии с €а::итарно-эпидемиологи!{ескими прави"цами и нормативами

(€ан1й7 2.4.2.2821_ !0), зарегистриоозав;ть:ми в йин}осте России 03.03.201 ] г. .]\!
19993.

!чебньтй план рассчитан }1а пятидневну1о унебщто недел1о' гить1вает
конкретнуо образовательную си !у|'цию. кащовь1е и ребно_материа гьн ь:е

возможности и отвечает задачам штко]1ь1 11а 2017-2018 увебньтй год.
}чебньгй п-_1ан сос'|ои ! и ; -зт х час п ей: инвариантной и вариативной.
|1реамет фелерального ко]1понента уэебного п'пана !1счгсство Реациз}-ется

как утебг:ь:й прелмет },{сц'сство. во через 2 раздела: йузьтку и йзо6разите-тьное
искусство. |1реподавание 1.тебного предп!ета }}{с*усство (музь:ка
изобразительное искусство) яв,1яется непрерь1вньтм (в 6-9_х кпассах): \4узьтка и
14зобразительное искуоство [о 0'5 часа в недел}о в 8-9 кт:ассах.

|!ри проведении занятий по 14[::осраттноп+у язьтц, Физинеской ч]ьт\ре'
технологии ос)д]]еств-б{ется деление !с;1ассов на две группь! при напо-цняемости
25 и более человек.

Ёа занятиях по техноло]ии при делении на две щуппьт (мальники и
девонки) объединяются 7 и 8 классы общей чиспенность:о 35 че'товек.

Бариативная часть направ-:1ена па реа[изацито региона]1ъного компонента и
компоне!1та образовательного фреждения'

Региона-тьнь:й комп9нент оеа''тизован предметом 0сновьл безопасности
)кизнедеятельяости в 9 классе (тто 0'5 часа в недел:о) и предметами краеведческой
направленности в 8-9 т<лассах.

|1редметьт краеведтеской нат!ра!]ленности: 1ехнология по ! чаоу в неде'т1о в
8 ютассе и историческое краеведение т!о 0,5 часа в 9 классе. 1ехнология в 8 к-цассе
из)гчается краеведческим модтем в рамках соо1ъетств1аощего утебного [1ред\{ета

федерального компонен1а утебного п-:]ана] ис1орическое щаеведение как
отдельньтй [редмет. 11редметы краевецческой направленности оРиентированъ] ва
повншение краеведнеокой чльтурьт обуча}ощихоя в ,т1узском районе.

Реализация компонента обры.зовательного учрет{дения нацелена на
ус11ление прсдметов инвариантн0й части и представлена предметами по вьтбору
образовательного учреждения: Русст<ий язык в 8 и 9 ютассах (по 1 насу в неделто).



8 9 к.т:ассе д"1ш{ реа1]изации предпрофильной подготовки вк.]т}очены

щедметнь!е щрсь!: по математике <.<йзбрат:*лые вощ)осы математики> (0,5 васа в
неделъо) и по физике <3а сраницами утебттика физики> (0,5 наса в неделю)' 9асьт
по вьтбору Рапщхся распреде.]1'1}отоя с учётом опроса девятик.]тассников.
€одержание куРсов ]]о выбору вклтовает не только информаци.:о' рас]]!иРя]опцшо
сведени]{ по щебньтм вРедметам' но и зн21комгт учащихся со способами
деятельности' необходимьтми д,ът уст1е!]]ного щохо)кдения прощаммь! профптя
1].1коль|.

\,1аксимальная нагрузка во всех класоах не превы1лает предельно
допустищпо унебщто нагррку при пяти']1невной 5,эебной неделе и не нару!пает

ребований €ан!1и}11 2.4.2.2821 -1 0.
Формы проведения промежу1'очной аттсотации в 8 клаосе: контро"1ъна'1

работа и диктант.


