


недель (35-36 недель с учётом экзаменационного периода), продолжительность урока – 45 

минут. Учебный план для учащихся 5,6,7,8,9 класса определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, учебное время распределено на федеральный, 

национально – региональный, школьный компоненты и усвоение государственного 

образовательного стандарта.  

В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта и изучаются учебные дисциплины: 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык 

- математика 

- история 

- обществознание 

- биология 

- география 

- искусство (Музыка и ИЗО)  

- технология 

- физическая культура 

Учебный предмет «Обществоведение» - 1 час в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в 5,6 классе – 1час в неделю (объединено 

преподавание физической и экономической географии в единый синтезированный 

учебный предмет). 

Учебный предмет «Биология» в 5,6 классе – 1 час, в 7,8,9 классе – 2 часа в неделю. В 

данном учебном предмете значительно расширен и углублён раздел «Человек». 

 Региональный компонент реализуется через  учебный предмет «Моя Карелия» 1 час 

 (34 часа в год), в части, формируемой участниками образовательного процесса. Изучение 

данного предмета обеспечивает развитие практических умений обучающихся, 

способствует формированию целостного представления о природе, истории, культуре 

Карелии и формированию ценностных мировоззренческих взглядов, элементов 

гражданской ответственности и экологической культуры. 

Предмет ОДНКНР является частью учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей: «Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Географии», «Искусства», «Технологии». 

Учебный курс ОДНКНР в 5,6 классе  реализуется через интеграцию с учебными 

предметами: литература, русский язык, история, музыка, изобразительное искусство. 

Общее количество часов для реализации ОДНКНР 17 часов в учебном году. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой  недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 5 класс – на изучение учебного предмета «Обществознание» 

- 1 ч., 7 класс – на изучение учебного предмета обязательной части – «Биология» - 1 ч.,      
8 класс – «Введение в учебно-исследовательскую, проектную деятельность» - 1 ч., 

 9 класс. Курс «Моя профессиональная карьера» - 1 час в неделю (34 ч. в году) в помощь 

учащимся 9 класса для дальнейшего самоопределения в их будущей профессии 

(предпрофильная подготовка). 

Из компонента образовательного учреждения в 9 классе введены элективные курсы по 

математике и русскому языку по 1 часу в неделю. 

 



Форма промежуточного контроля: стартовые диагностические работы на начало учебного 

года, стандартизированные письменные и устные работы, тематические проверочные 

(контрольные) работы, самоанализ и самооценка, итоговые контрольные работы. 

 

Нормы максимально допустимой нагрузки школьников в соответствии с избранным 

школой режимом пятидневной учебной недели соблюдены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) на 2018-2019 учебный год. 

5-9 классы 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    

Алгебра   3/102 3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 

Химия    2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/34 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34   

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1/34 1/34 

Физическая 

культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Итого 27/884 29/952 30/986 31/1020 31/1054 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2/68 1/34 2/68 2/68 4/136 

Моя Карелия 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание 1/34     

Биология   1/34   

Моя профессиональная карьера     1/34 

Введение в учебно-исследовательскую, 

проектную деятельность    1/34  

Элективные курсы     2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 и 6-дневной уч. неделе 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 36/1224 

 



 

 

 

 

 


