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Учебный план
основной общеобразовательной программы
основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа»
п. Гирвас Кондопожского муниципального района
Республики Карелия
2017-2018 учебный год
(5,6,7,8 классы по ФГОС ООО)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю(в год)
V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5(175)

6(210)

4(140)

3(105)

3(102)

21(732)

Литература

3(105)

3(105)

2(70)

2(70)

3(102)

13(452)

Иностранные языки

Иностранный
язык

3(105)

3(105)

3(105)

3(105)

3(102)

15(522)

Математика

5(175)

5(175)

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

10(350)

Алгебра

3(105)

3(105)

3(102)

9(312)

Геометрия

2(70)

2(70)

2(68)

6(208)

Информатика

1(35)

1(35)

1(34)

3(104)

2(70)

2(70)

2(70)

2(68)

10(348)

1(35)

1(35)

1(35)

1(34)

4(139)

1(35)

2(70)

2(70)

2(68)

8(278)

2(70)

2(70)

3(102)

7(242)

2(70)

2(68)

4(138)

2(70)

2(68)

7(243)

История

2(70)

Обществознание
География

1(35)

Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология

1(35)

1(35)

1(35)

Искусство

Музыка

1(35)

1(35)

1(35)

Изобразительное
искусство
1(35)

1(35)

1(35)

Технология

Технология

2(70)

2(70)

Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

2(70)

2(70)

2(70)

2(70)

1(35)

4(140)

3(105)
1(35)

7(245)

1(35)

1(34)

2(69)

2(70)

2(68)

10(348)

26(910) 28(980)

29(1015) 30(1050) 30(1020) 143(4975)

Моя Карелия

1(35)

1(35)

Информатика

1(35)

Черчение

1(35)

1(35)

1(34)

5(174)
1(35)

1(35)

1(35)

2(70)

Русский язык

1(34)

1(34)

Технология

1(34)

1(34)

Максимально допустимая
недельная(годовая) нагрузка

28(980) 29(1015) 31(1085) 32(1120) 33(1122) 153(5322)

Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы
основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа»
п. Гирвас Кондопожского муниципального района
Республики Карелия
2017-2018 учебный год
(5,6,7,8 классы по ФГОС ООО)
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся, определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.
Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего
образования МОУ ГСОШ, разработан в соответствии с ФГОС основного общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №
1897. Объем учебных занятий за период освоения ООП ООО составляет 5322 часа, что не
нарушает требований ФГОС ООО о минимальном(5267) и максимальном(6020) объеме
учебных занятий за период освоения ООП ООО.
Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего
образования формируется на 2017-2018 учебный год в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №
1897 в редакции от 31 декабря 2015 года № 1577;
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015;
- письмом Министерства образования Республики Карелия от 23.06.2017 № 5120/1514/МО-и «О преподавании учебных предметов регионального содержания в
общеобразовательных организациях Республики Карелия в 2017–2018 учебном году»;
- письмом Департамента государственной политики в сфере образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761
«Об изучении предметных областей: курса «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»;
- основной общеобразовательной программой основного общего образования МОУ
ГСОШ.
Учебный план МОУ ГСОШ на 2017-2018 учебный год составлен на основе
методических рекомендаций Министерства образования Республики Карелия «О
разработке учебных планов образовательных организаций Республики Карелия,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования на 2017/2018 учебный год».
Учебный план МОУ ГСОШ обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189
В 2017-2018 учебном году по ФГОС ООО в МОУ ГСОШ обучаются 5,6,7,8 классы.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива
образовательной организации.
Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной
общеобразовательной программы.
Учебный план МОУ ГСОШ направлен на реализацию целей и задач основной
образовательной программы основного общего образования, обеспечение выполнения
требований ФГОС ООО.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гирвасская
средняя
образовательная школа» п. Гирвас Кондопожского муниципального района Республики
Карелия (МОУ ГСОШ) реализует основную общеобразовательную программу на уровне
основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет.
Учебный 2017-2018 год начинается с 01.09.2017.
В МОУ ГСОШ устанавливается следующая продолжительность учебного года:
V – IX классы –35 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период);
Режим работы школы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 18.00
часов, в выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул
приказом директора устанавливается особый график работы.
Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра.
Все учебные занятия в МОУ ГСОШ проводятся в первую смену.
Для 5-9 классов устанавливается 5- дневная неделя.
Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы: на уровне основного общего образования – за четверти и за год. Проведение
промежуточной и итоговой аттестации регулируется: «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классе
– 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX– до 3,5 ч.
Расписание звонков для V – XI классов
№
Уроки
Перемены
п/п
1
2
3
4

08.30 – 09.15
09.30 – 10.15
10.35 – 11.20
11.30 – 12.15

09.15 – 09.30 (15 минут)
10.15 – 10.35 (20 минут)
11.20 – 11.30 (10 минут)
12.15 – 12.30 (15 минут)

5
6
7

12.30 – 13.15
13.30 – 14.15
14.25 – 15.10

13.15 – 13.30 (15 минут)
14.15 – 14.25 (10 минут)

Продолжительность урока в 5,6,7,8 классах составляет 45 минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, соответствует нормам СанПиНа 2.4.2.2821-10,
максимально допустимая
недельная нагрузка составляет 28 часов в 5 классе, 29 часов в 6 классе, 31 час в 7 классе,
32 часа в 8 классе. При этом максимально допустимая нагрузка в день составляет:
- для обучающихся 5 класса – не более 6 уроков;
- для обучающихся 6 класса – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7 класса – не более 7 уроков;
- для обучающихся 8 класса – не более 7 уроков.
Деление классов на подгруппы(мальчики и девочки) производится при изучении
предмета «Технология» в 5,6,7,8 классах.
Третий час физической культуры реализован за счет внеурочной деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в МОУ ГСОШ
использована на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные:
- в 5 классе на учебный предмет «Информатика» - 1 час(как предмет, дающий
знания и умения необходимые для более качественного владения компьютером и
ориентирования в мире информации)
и «Моя Карелия» 1 час(как предмет
учитывающий региональные, национальные и этнокультурные особенности Республики
Карелия и соответствующий предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»);
- в 6 классе «Моя Карелия» - 1 час(как предмет учитывающий региональные,
национальные и этнокультурные особенности Республики Карелия и соответствующий
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»);
- в 7 и в 8 классе «Моя Карелия» - по 1 часу(как предмет, учитывающий
региональные, национальные и этнокультурные особенности Республики Карелия и
соответствующий предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России») и по 1 часу на предмет «Черчение», который способствует формированию
логического и пространственного мышления.
Список учебников на 2017-2018 учебный год, используемых в МОУ ГСОШ,
составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»( с учетом
изменений, утвержденных
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 576;
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года N 1529;
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года N 38;
приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года N 459;
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 года N 1677;
приказом Минобрнауки России от 08 июня 2017 года N 535;
приказом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года N 581).
Норма обеспеченности обучающихся МОУ ГСОШ учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных
общеобразовательных программ;
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося, по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основных
общеобразовательных программ.
По учебным предметам «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Информатика», «Черчение» комплекты учебников находятся
в кабинетах школы и выдаются детям на уроках, так как задаваемые домашние задания по
данным предметам имеют разнообразные современные формы и не связаны с чтением
учебника; так же нахождение учебников в классах происходит в целях профилактики
нарушения осанки.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом
– более 8 недель.
В связи с переходом на ФГОС основного общего образования в 5,6,7 классах кроме
учебных часов, осуществляется внеурочная деятельность согласно плану внеурочной
деятельности, на которую отводится до 10 часов в неделю в каждом классе (исходя из
возможностей МОУ ГСОШ).
Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне основного общего
образования(5,6,7,8 классы) на 2017-2018 учебный год
Класс Предмет

ФИО
учителя
ЛВ Юрина

5

Русский язык

5
5
5

Литература
Иностранный
язык(Английский)
Математика

5

История

5

География

5

Биология

5

Музыка

ЗА Лысенко

5

АН Петрова

5

Изобразительное
искусство
Технология

5
5

Физическая культура АП Федотов
Моя Карелия
ГА Дийкова

6

Русский язык

ЛВ Юрина
ВЮ
Братчикова
НБ
Денисова
КИ
Толдыкин
ЛА
Арчакова
ЛА
Арчакова

ГА Дийкова

ИМ

Форма промежуточной аттестации
Диктант и проверочная работа по материалу
5 класса
Итоговый тест за год
Контрольная работа № 8 «Мои лучшие
впечатления»
Итоговая контрольная работа
Тест «История Древнего мира»
Диагностическая итоговая работа по
начальному курсу географии.
Итоговая контрольная работа за курс 5
класса. Защита итогового индивидуального
проекта.
Тест «С веком наравне»
Творческая работа «Создание декоративной
композиции «Здравствуй, лето!»
Девочки: Комплексный творческий
проект(темы выбираются индивидуально
обучающимися)
Мальчики: Проект «Исследовательская и
созидательная деятельность»
Система тематических зачетов и учетов
Практическая работа «Учебноисследовательская работа по основным
разделам содержания курса»
Итоговый контрольный тест

Лысенко
ИМ
Лысенко
ВЮ
Братчикова
НБ
Денисова
ТЮ
Дудинова

6

Литература

6
6

Иностранный
язык(Английский)
Математика

6

История

6

Обществознание

6

География

6

Биология

6
6
6

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

6
6

Физическая культура АП Федотов
Моя Карелия
ГА Дийкова

7

Русский язык

ЛВ Юрина

7
7
7

Литература
Иностранный
язык(Английский)
Алгебра

7

Геометрия

7

История

ЛВ Юрина
ВЮ
Братчикова
НБ
Денисова
НБ
Денисова
ТЮ
Дудинова

7

Обществознание

7

География

7
7

Физика
Биология

7
7

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

7

ТЮ
Дудинова
ЛА
Арчакова
ЛА
Арчакова
ЗА Лысенко
АН Петрова
ГА Дийкова

ТЮ
Дудинова
ЛА
Арчакова
ТН Дощечко
ЛА
Арчакова
ЗА Лысенко
АН Петрова
ГА Дийкова

Праздник «Путешествие по стране
Литературии»
Итоговая контрольная работа по курсу 6
класса
Итоговая контрольная работа № 15
Итоговая контрольная работа по курсу
«История России с древнейших времен до
конца 16 века»
Итоговая контрольная работа
Тест «Обобщение знаний по курсу»
Проект «Формы размножения организмов»
Итоговый тест по курсу 6 класса
Тест «Язык и смысл»
Девочки: Творческая проектная работа
(индивидуальные темы)
Мальчики: Проект «Исследовательская и
созидательная деятельность»
Система тематических зачетов и учетов
Практическая работа «Учебноисследовательская работа по основным
разделам содержания курса»
Итоговая контрольная работа в формате
ЕГЭ
Итоговый тест за год
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа № 7
Тесты при повторении материала курса 7
класса
Тест на уроке итогового повторения и
обобщения по курсу «История России конец
16-18 в.в.»
Тест «Итоговое повторение по курсу
обществознания 7 класс»
Тест «Обобщение знаний по курсу»
Итоговая контрольная работа
Тренировочная работа по теме «Тип
Членистоногие»
Итоговый тест «Пусть музыка звучит»
Творческая работа «Историческая тема в
искусстве»
Девочки: Творческая проектная
работа(темы выбираются индивидуально

7
7

Физическая культура АП Федотов
Моя Карелия
ГА Дийкова

7

Черчение

АН Петрова

8

Русский язык

ИМ Лысенко

8
8

Литература
Иностранный
язык(Английский)
Математика. Алгебра
Математика.
Геометрия
История

ИМ Лысенко
ВЮ
Братчикова
НБ Денисова
НБ Денисова

8
8
8

Итоговый контрольный диктант № 9 по
материалу 8 класса
Урок-зачет по материалу 8 класса
Лексико-грамматический тест «Мода»
Защита проекта «Спортивная мозаика»
Итоговая контрольная работа № 9
Тесты при повторении материала курса 8 класса

КИ Толдыкин Тест на обобщающем уроке «История нового
времени. 19 век»
Тест на обобщающем уроке «История России.
19 век»
ТЮ
Тест по курсу «Обществознание в 8 классе»
Дудинова

8
8
8
8
8
8

Обществознание,
включая экономику и
право
География
Физика
Химия
Биология
Искусство(Музыка)
Искусство(ИЗО)

8

Технология

ГА Дийкова

8
8

Физическая культура
Моя Карелия

НА Филатова
ГА Дийкова

8

Черчение

АН Петрова

8

обучающимися)
Мальчики: Проект «Исследовательская и
созидательная деятельность»
Система тематических зачетов и учетов
Практическая работа «Учебноисследовательская работа по основным
разделам содержания курса»
Контрольная работа «Графическая работа
№ 6»

ЛА Арчакова
ТН Дощечко
МВ Гордеева
ЛА Арчакова
ЗА Лысенко
АН Петрова

Зачет по материалу, изученному в 8 классе
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа за курс 8 класса.
Тест «Человек»
Тест «Искусство вокруг нас»
Проект «Вещь: красота и целесообразность.
Единство художественного и функционального
в вещи»
Девочки: Творческий проект «Изготовление
плечевого изделия»
Мальчики: Проект «Исследовательская и
созидательная деятельность»
Система тематических зачетов и учетов
Практическая работа «Учебноисследовательская работа по основным
разделам содержания курса»
Итоговая контрольная работа

