
 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

(недельный)  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть:   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русская родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Немецкий язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
 

  10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 1 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого: 
 

27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса    
   

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 

  
  1 

Коми язык(неродной) 1 1 1 1  4 

Проектная деятельность 
  

1   1 

Элективные курсы 
   

1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МОУ «ГИЯ», реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

— определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 



— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Гимназия работает по варианту учебного плана (для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведется на русском языке) с изучением второго 

иностранного языка. 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8 классах  35 учебных недель, в 9 

классе –34 учебные недели.  

Режим работы - пятидневная учебная неделя. Учебный год делится на три 

триместра. Занятия проходят в одну смену. Уроки начинаются в 8 часов 30 минут, 

продолжительность урока по решению педагогического совета гимназии - 40 минут.  

  

 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «История» как части 

предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности».  Структурно предмет 

«История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

 При пятидневной  учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализован за счет внеурочной деятельности и за счет посещения 

учащимися спортивных секций. 

 Потребности участников образовательных отношений в части предметной области 

«Родной язык и родная литература» удовлетворены предметами «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами: Коми язык, Проектная деятельность. Выбор предметов 

осуществлен на основе социального заказа с учетом возможностей гимназии 

 Общая стратегия курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заключается в расширении образовательного кругозора учащегося, в воспитательном 

воздействии на процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её 

культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу. 

 Учебный предмет «Коми язык (неродной)» изучается 1 час в неделю. Изучение 

коми языка направлено на  этнокультурное развитие обучающихся: используются темы, 

связанные с историей и культурой Республики Коми, ее традициями и 

особенностями.  Обеспечение индивидуальных образовательных потребностей в части 

изучения коми языка на культурологической основе реализуется за счет часов учебного 

плана, за счет организации внеурочной деятельности обучающихся этнокультурного 

содержания. 

Введение курса «Проектная деятельность» (7 кл.) обоснованно тем, что в ФГОС  

методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы общего образования.  

 Для организации предпрофильной подготовки вводятся элективные курсы (8,9 кл), 

которые содействуют  самоопределению учащихся по завершению основного общего 

образования: 

• Физика в профессиях-12 н/ч (8 кл.); 

• Химия и здоровье человека -12 н/ч (8 кл.); 

• Географический мир -11 н/ч (8 кл.); 

• Практическое обществознание - 12 н/ч (9 кл.); 

• Биология для профессии -11 н/ч (9 кл.); 

• Химия и жизнь -11 н/ч (9 кл.); 

 



       Промежуточная (годовая) аттестация проводится в  апреле-мае текущего года 

обучения. 

Формы осуществления  промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык/русский родной язык контрольная работа 

Литература/русская родная литература контрольная работа 

Английский язык 
комплексная контрольная работа, включающая 

аудирование и лексико-грамматический тест 

Немецкий язык комплексная  работа 

Коми язык(неродной) тестирование 

Математика, алгебра, геометрия контрольная работа 

Информатика  проект 

История контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа 

География контрольная работа, проект 

Физика контрольная работа 

Биология контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Музыка контрольная работа 

Изобразительное искусство  учебный проект 

Искусство проект 

Технология проект 

Физическая культура тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности контрольная работа 

 


