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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1" 

2021-2022 учебный год 

для 5-9 классов 

 

Предметные 

области 

 Учебные предметы Количество учебных часов 

 в неделю/ в год 

5 а,б  класс 6 а,б класс 7 а,б класс 8 а, б 

класс 

9  а,б 

класс  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2/102 2/102 2/102 1/34 2,5./85 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1,5/51 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 

Родная литература 

(русская) 

1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский) 

2/68 2/68 2/68 1/34 2\68 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

    0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 4/136    

Математика 

(Алгебра) 

  2/68 2/68 3\102 

Математика 

(Геометрия) 

  2/68 2/68 2\68 

Информатика   1/34 1/34 1\34 

Общественно

-научные 

предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1\34 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1\34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1\34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 1\34 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1\34 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34    0,5/17 

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

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  



Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34  1/34 1\34 

 Итого 20/680 21/714 22/748 22/748 23\782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2/68 3/102 1/34 1/34 1\34 

Литература 1/34 1/34   1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский) 

1/34 1/34 1/34 2/68 1\34 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 1/34    

Математика 

(Алгебра) 

  1/34 1/34 1\34 

Общественно

-научные 

предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1\34 

География   1/34 1/34 1\34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 2/68 

Химия    1/34 1\34 

Биология    1/34 1\34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34   

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1/34   

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34 1/34  

Курсы Курс «Основы 

проектной 

деятельности» 

  1/34   

Курс «Основы  

исследовательской 

деятельности» 

   1/34  

 ИТОГО 9/306 9/306 10/340 11/374 10\340 

Всего 29/986 30/1020 32/1088 33\1122 33\1122 

Максимально- допустимая 

учебная нагрузка 5-дневной 

учебной неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33\1122 33\1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021 — 2022 учебный год 

для 5 — 9 классов 

 

Настоящий учебный план  разработан с учётом основных положений 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 21.03.2014 № 215) инструктивно — методических рекомендаций 

по организации основных образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021-2022 

учебном году в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»,  разработанных 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области, СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС ОО, определяет состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам, общий объем допустимой учебной нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

учебный план состоит из двух частей: обязательный и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень предметных областей и учебных предметов, 

количество часов на их изучение  

К части, формируемой участниками образовательного процесса 

относятся урочная деятельность, обеспечивающая направленная на 

углубление и расширение знаний по предметам, в количестве: 

Русский язык и литература:  
русский язык- 2 часа в-пятых,3 часа в-шестых классах, 1 час 7 классах, 1 

час в 8 классах, 1 час в 9 классах;  

литература- 1 час в в-пятых, 1 час в-шестых классах, 1 час в 9 классах;  

иностранный язык (английский) -1 час в 5-7,9 классах и 2 часа в 8 классе; 



математика и информатика: 

математика - 2 часа в в пятых, 1 час в шестых классах; 

алгебра- 1 час в 7 классах, 1 час в 8 классах, 1 час в 9 классах; 

Общественно-научные предметы: 
История- 1 час 6 классах, 1 час 7 классах и 1 час  в 8 классах, 1 час в 9 

классах; 

География -1 час 7 классах и 1 час в 8 классах, 1 час в 9 классах; 

Естественно-научные предметы: 
Физика -1 час в 8 классах, 1 час в 9 классах;  

Химия- 1 час в 8 классах, 1 час в 9 классах;  

Биология -1 час в 8 классах, 1 час в 9 классах; 

Технология  
Технология -1 час в 5 классах, 1 час в 6 классах, 1 час в 7 классах; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 
Физическая культура- 1 час в классах с 5-8,  

Основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в 7 классах; 

 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации от (письмо от 27.04.2007 № 0З-

898) с целью формирования у обучающихся системы знаний, умений и 

навыков по обеспечению здоровья и  безопасности, умению обеспечивать и 

строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности. 

         Преподавание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее–ОДНКНР) ФГОС ООО 

и следующими методическими рекомендациями Министерства образования 

и науки Российской Федерации: 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 сентября 2016 года № 08-1803 «О рекомендациях по реализации 

предметной области ОДНКНР для основного общего образования» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

января 2018 года № 08-96 «О методических рекомендациях» для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». В соответствии 

с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО предметная область 

ОДНКНР является обязательной, и реализуется в урочной форме в 5 

классах- 1 час и в 9 классах — 0,5 часа. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

5-9 классов осуществляется в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации» обучающихся муниципального казенного 



общеобразовательного учреждения «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1», утвержденным приказом по школе от 

07.06.2019 № 77 оценивание осуществляется в соответствии с 

«Положением о критериях   оценивания   обучающихся   по учебным 

предметам на уровне   основного  общего образования в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1» утвержденном приказом №91 от 

29.08.2019 

  Промежуточная аттестация обучающихся ООП ООО проводится в 

письменной и устной формах. Письменные формы годовой промежуточной 

аттестации в 5-9 классах: контрольная работа, диктант, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому 

языку и математике. К устным формам годовой аттестации относятся: 

проверка техники чтения, защита реферата, проекта, исследовательской 

работы. Промежуточной формой аттестации метапредметных результатов 

является комплексная работа на метапредметной основе. 
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