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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Социалистическая средняя школа № 18» 

на 2022 - 2023 учебный год. 

Учебный план начального общего, основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Социалистическая средняя  школа №18» 

на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами и 

обеспечивает достижение учащимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования. 

 

Нормативная база: 

  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Зарегистрирован 

29.01.2021 № 62296) 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573) 

  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644) 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Социалистическая средняя школа №18» реализует 

следующие образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 

классы); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы). 

 



 

Начальное общее образование.  

Учебный план 1-4 класса разработан в соответствии с требованиями обновленного 

ФГОС НОО согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) ,на 

основе примерного учебного плана начального общего образования, программ учебных 

предметов, согласно федеральному перечню учебников, а также норм, предусмотренных 

СанПиН. 

 

1-4 классы обучаются в режиме пятидневной недели. Максимальная недельная 

аудиторная учебная нагрузка – 21 час недельной аудиторной учебной нагрузки для 1 

класса, по 23 часа недельной аудиторной учебной нагрузки для 2-4 классов (согласно 

нормам СанПин). Нагрузка соответствует 5-дневной учебной неделе. 

 

Содержание образования на уровне начального общего образования представлено 

Обязательной частью и Частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть включает в себя следующие предметные области:  
- Русский язык и литературное чтение  

- Иностранный язык  

- Математика и информатика  

- Обществознание и естествознание  

- Основы религиозных культур и светской этики  

- Искусство  

- Технология  

- Физическая культура  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебный 

предмет «Русский язык» и учебный предмет «Литературное чтение».  

- Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часа в неделю в 1-4 классах.  

 - Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 3 часа в неделю в 1-4 

классах.  

 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский).  

- Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен в объеме 2 часа в 

неделю во 2-4 классах.  

 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика».  

- Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 3 часа в неделю в 1-4 классах.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный 

предмет «Окружающий мир».  

- Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 2 часа в неделю в 1 классе 

и по 1 часу в неделю во 2-4 классах.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики».  

- Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 4 классе.  

 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» и учебный 

предмет «Изобразительное искусство».  



 

 

- Учебный предмет «Музыка» и учебный предмет «Изобразительное искусство» 

представлены в объеме 1 час в неделю каждый в 1-4 классах.  

 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология».  

- Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах.  

 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура».  

- Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

введение учебных часов, необходимых для прохождения курса программы, и включает в 

себя следующие предметные области:  

- Русский язык и литературное чтение  

- Математика и информатика  

- Обществознание и естествознание  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебный 

предмет «Русский язык» и учебный предмет «Литературное чтение».  

- Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 1-4 

классах.  

- Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме по 1часу в неделю в 1-4 

классах. 

 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», который представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный 

предмет «Окружающий мир».  

- Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 1 часа в неделю во 2-4 

классах.  

 

В 1-3 классах представлен учебный курс «Читаем грамотно» в объеме 1 часа. 

 

            Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ, тестирования: 

во 2-4 классах - по четвертям. 

 Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных 

классах, который проводится в форме письменных работ, Всероссийских проверочных работ 

в апреле-мае 2023 года, без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 

Учебный план составлен с учетом максимального объема учебной нагрузки учащихся для 

пятидневной рабочей недели в 1-4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Социалистическая средняя  школа №18» 

Учебный план начального общего образования на 2022/2023 учебный год 
Предметные 

области 

 

Количество часов в год Всего 

I II     III IV 
 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Литературное чтение 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

Математика 
132/3 136/3 136/3 136/3 405/12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66/2 34/1 34/1 34/1 168/5 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   34/1 34/1 

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительное 

искусство 
33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Итого 561/17 612/18 612/18 612/18 2397/71 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Литературное чтение 33/1 34/1 33/1 34/1 
135/4 

Математика и 

информатика 

Математика 33/1 34/1 34/1 34/1 
135/4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир  34/1 34/1 34/1 

102/3 

Курс по выбору Читаем грамотно 33/1 34/1 34/1 - 
101/3 

Итого 693/21 782/23 782/23 782/23 2877/90 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 
693/21 782/23 782/23 782/23 2877/90 

 

 
 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Классы 



 

 

Основное общее образование. 

Учебный план 5-8 классов разработан в соответствии с требованиями обновленного 

ФГОС ООО (согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)), 

на основе примерного учебного плана основного общего образования, программ учебных 

предметов, согласно федеральному перечню учебников, а также норм, предусмотренных 

СанПиН. 

 

Содержание образования на уровне основного общего образования представлено 

Обязательной частью и Частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает в себя следующие предметные области:  
 Русский язык и литература  

 Иностранные языки  

 Математика и информатика  

 Общественно-научные предметы  

 Естественнонаучные предметы  

 Искусство  

 Технология  

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный предмет 

«Русский язык» и учебный предмет «Литература».  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» выделено 5 

часов в неделю в 5 классе; 6 часов в неделю в 6 классе; 4 часа в неделю в 7 классе и 3 часа 

в неделю в 8 классе.   

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Литература» выделено по 3 

часу в неделю в 5-6 классах; по 2 часа в неделю в 7-9 классах.  

 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский).  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский) выделено по 2 часа в неделю в 5-8 классах.  

 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика» и учебный предмет «Информатика». Учебный предмет 

«Математика»  включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика».  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Математика» выделено по 5 

часов в неделю в 5-6 классах и по 6 часов в неделю в 7-8 классах.  

- Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7-8 классах.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебный предмет 

«История», учебный предмет «Обществознание», учебный предмет «География».  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «История» выделено по 2 

часа в неделю в 5-8 классах.  

- Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 6-8 классах. 

- Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-6 классах, по 2 

часа в неделю в 7-8 классах.  

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебный предмет 

«Биология», учебный предмет «Химия», учебный предмет «Физика».  

 



 

 

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Биология» выделен 1 час в 

неделю в 5-7 классах; 2 часа в неделю в 8 классе.  

- Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-8 классах.  

- Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8 классе.  

 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» и учебный 

предмет «Изобразительное искусство».  

- Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5-8 классах.  

- Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в 

неделю в 5-7 классах.  

 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология».  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Технология» выделено 2 

часа в неделю в 5-7 классах; 1 час в неделю в 8 классе.  

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя учебный предмет «Физическая культура», учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

- Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в 5-8 классах.  

- Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 

час в неделю в 8 классе.  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы и представлена курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», на изучение которого выделено по 1 часу в 5-8 классах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется:  

 на введение учебных часов, необходимых для прохождения курса программы; 

 на введение предметов, курсов по выбору согласно пожеланиям учащихся и их 

родителей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

следующие предметные области:  

 Математика и информатика  

 Искусство  

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности  

 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебным курсом «Введение в информатику», 

на изучение которого отведен 1 час в 5 классе. 

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», на 

изучение которого отведено по 1 часу в 5-7 классах.  

 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Изобразительное 

искусство», для которого в 8 классе для завершения изучения программы отведен 1 час. 

  

           

 

 

 



 

 

  Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ, тестирования: 

в 5-8 классах - по четвертям. 

 Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных 

классах, который проводится в форме письменных работ, Всероссийских проверочных работ 

в апреле-мае 2023 года, без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах:   

  Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

 

Учебный план составлен с максимальным объемом учебной нагрузки учащихся для 

пятидневной рабочей недели в 5-9 классах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Социалистическая средняя  школа №18» 
Учебный план основного общего образования на 2022/2023 учебный год Обновленный ФГОС ООО 

Предметные области Учебные  
предметы   

                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть    
Русский язык и 

литература 

Русский язык 170/5 204/6 136/4 102/3 612/18 

Литература 102/3 102/3 68/2 68/2 340/10 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

102/3 102/3 102/3 102/3 408/12 

Математика и 

информатика 

Математика 170/5 170/5 204/6 204/6 748/22 

Информатика    34/1 34/1 68/2 

Общественно-научные 

предметы 

История  68/2 68/2 68/2 68/2 272/8 

Обществознание  34/1 34/1 34/1 102/3 

География 34/1 34/1 68/2 68/2 408/6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    68/2 68/2 136/4 

Химия    68/2 68/2 

Биология 34/1 34/1 34/1 70/2 170/5 

Искусство Музыка 34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 

Изобразительное 

искусство 

34/1 34/1 34/1  102/3 

Технология Технология 68/2 68/2 68/2 34/1 238/7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34/1 34/1 

Физическая культура 68/2 68/2 68/2 68/2 272/8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 

Итого  918/27 986/29 1054/31 1088/32 4046/119 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Математика и 

информатика 

Введение в информатику 34/1    34/1 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

   34/1 34/1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34/1 34/1 34/1  102/3 

Итого 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 986/29 1020/30 1088/32 1122/33 4216/124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 9 класса разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 

основе примерного учебного плана основного общего образования, программ учебных 

предметов, согласно федеральному перечню учебников, а также норм, предусмотренных 

СанПиН. 

В соответствии с письмом Минорбрнауки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения второго иностранного языка на уровне основного общего 

образования» введен второй иностранный язык (немецкий.) 

 
Содержание образования на уровне основного общего образования представлено 

Обязательной частью и Частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает в себя следующие предметные области:  
 Русский язык и литература  

 Родной язык и родная литература 

 Иностранные языки  

 Математика и информатика  

 Общественно-научные предметы  

 Естественнонаучные предметы  

 Искусство  

 Технология  

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный предмет 

«Русский язык» и учебный предмет «Литература».  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» выделено 2 

часа в неделю.   

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Литература» выделено 2 

часа в неделю.  

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». На изучение каждого из этих 

предметов выделено по 1 часу.  

 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский) и учебный предмет «Второй иностранный язык» 

(немецкий).  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский) выделено по 2 часа в неделю.  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Второй иностранный язык» 

(немецкий) выделен 1 час в неделю.  

 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», учебный предмет «Алгебра», учебный предмет «Геометрия», учебный 

предмет «Информатика».  

- Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 2 часа в неделю.  

- Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 1 часа в неделю.  

- Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7-9 классах.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебный предмет 

«История России. Всеобщая история», учебный предмет «Обществознание», учебный 

предмет «География».  

Ввиду того, что невозможно четко разделить предмет «История» на 2 отдельных предмета 

«История России» и «Всеобщая история», предмет называется «История России. 

Всеобщая история». 



 

 

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» выделено по 1 часу в неделю.  

- Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю. 

- Учебный предмет «География» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9 классе.  

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебный предмет 

«Биология», учебный предмет «Химия», учебный предмет «Физика».  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Биология» выделено 2 часа 

в неделю.  

- Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю.  

- Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю.  

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя учебный предмет «Физическая культура, учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

- Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в 9 классе. 

 - Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 

час в неделю в 9 классе.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется:  

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 на введение учебных часов, необходимых для прохождения курса программы; 

 на введение предметов, курсов по выбору согласно пожеланиям учащихся и их 

родителей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

следующие предметные области:  

 Русский язык и литература  

 Иностранные языки  

 Математика и информатика  

 Общественно-научные предметы  

 Естественнонаучные предметы  

 Искусство  

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный предмет 

«Русский язык».  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» выделен 1 

час в неделю.   

 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский).  

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский) выделен 1 часу в неделю.  

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предметами «Алгебра», «Геометрия».  

- Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 1 час в неделю.  

- Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 1 час в неделю.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в данной части учебного плана 

включает в себя учебный предмет «История России. Всеобщая история».  

 



 

 

- На выполнение рабочей программы по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» выделен 1 часу в неделю.  

 

В 9 классе введены учебные курсы «Математические рассуждения» (1 час в неделю) и 

«Информационная безопасность» согласно пожеланиям учащихся и их родителей для 

развития индивидуальных качеств личности и практического применения полученных 

знаний, индивидуализации учебной деятельности. 

  

             Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ, тестирования: 

- по четвертям. 

  

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах:   

  Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

 

Учебный план составлен с максимальным объемом учебной нагрузки учащихся для 

пятидневной рабочей недели в 9 классе. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Социалистическая средняя  школа №18» 
            Учебный план основного общего образования (9 класс)  на 2022/2023 учебный год ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 68/2 68/2 

Литература 68/2 68/2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34/1 34/1 

Родная литература 

(русская) 

34/1 34/1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

68/2 68/2 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

34/1 34/1 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 68/2 68/2 

Геометрия 34/1 34/1 

Информатика 34/1 34/1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

34/1 34/1 

Обществознание 34/1 34/1 

География 68/2 68/2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 68/2 68/2 

Химия 68/2 68/2 

Физика 68/2 68/2 

Искусство Музыка   

Изобразительное 

искусство 

  

Технология Технология   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 68/2 68/2 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

0 0 

Итого 850/25 850/25 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литература Русский язык 34/1 34/1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

34/1 34/1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 34/1 34/1 

Геометрия 34/1 34/1 

Информационная 

безопасность 

34/1 34/1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

34/1 34/1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34/1 34/1 

Курс по выбору «Математические 

рассуждения» 

34/1 34/1 

Итого  1122/33 1122/33 
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