
Выписка изООП ООО  

 

Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177» 

 на уровень  основного общего образования, реализующий ФГОС  ООО в 5-9классах 

с  2018 – 2019 учебного года 

 

Учебный план в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), позволяет 

проследить полноту реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 177, соответствующей ФГОС ООО. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам 

(годам) обучения. В учебный план входят следующие предметные области и учебные 

предметы: русский язык и литература (русский язык, литература), родной язык и родная 

литература (родной(русский) язык и родная (русская) литература, иностранные языки 

(иностранный язык (английский/немецкий), второй иностранный язык   

(английский/немецкий), математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика), общественно-научные предметы (история России.Всеобщая история, 

обществознание, география), основы духовно-нравственной культуры народов 

России(основы духовно-нравственной культуры народов России); естественно-научные 

предметы (физика, биология, химия), искусство (изобразительное искусство, музыка), 

технология (технология) и физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В целях реализации прав обучающихся основного общего образования (Письмо 

Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях») на изучение родного 

языка из числа языков Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение 

родной литературы из числа литератур народов Российской Федерации, в том числе 

русской литературы, учебный план ООП ООО предусматривает изучение родного 

(русского) языка и литературы на родном (русском) языке.  

Отсутствие: 

- в реестре примерных ООП на сайте fgosreestr.ru (части 7,8,9 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

отсутствует описание содержания и планируемых результатов предметов «Родной 

русский язык» и «Родная русская литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература»,  

- в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники, рекомендованные для 

изучения родного (русского) языка и литературы на родном (русском языке) (статьи 18,35 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),  

позволило интегрировать предметы: 

- «Русский язык» (обязательная предметная область «Русский язык и литература») с 

предметом «Родной (русский) язык» (обязательная предметная область «Родной язык и 

литература на родном языке»). 

«Литература» (обязательная предметная область «Русский язык и литература») с 



предметом «Родная (русская) литература» (обязательная предметная область «Родной 

язык и литература на родном языке»).  

Интегрированные предметы в учебном плане ООП ООО называются «Русский язык» 

и «Литература» с учетом части 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

С 2019-2020 учебного года предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» 

будут разведены, предметы «Литература» и «Родная (русская ) литература» также будут 

разведены, отметки по предметам будут выставляться раздельно. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право родителей (законных 

представителей) до завершения ребёнком основного общего образования на выбор языка 

осуществляется на основании заявления. Сбор заявлений с родителей (законных 

представителей) осуществляется в срок до 05 сентября нового учебного года и отражается 

в учебном плане учебными предметами обязательной предметной области «Родной язык и 

литература на родном языке».  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

2 группы при наличии более 25 обучающихся. Затраты времени на выполнение домашних 

заданий не превышают 2,5 часов в 6-8 классах, 3,5 часов в 9 классах. 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

соответствующего запроса родителей (законных представителей) обучающихся и 

предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, (например, второго иностранного языка с 7 класса); 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 - введение учебных курсов метапредметной направленности, обеспечивающих условия 

для решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введены следующие предметы, курсы метапредметной направленности:  

 с целью развития интереса обучающихся к изучению современных 

информационных технологий введен предмет «Информатика».  

 в целях изучения региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

региона,  России  в 8 классе введен предмет  «Искусство родного края»; 

 для приобретения опыта проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности 

введены курсы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

проектная деятельность в предметных областях «Технология», «Искусство», 

«Математика и информатика», «Естественно-научные предметы: физика, химия, 

биология»; 

 для формирования навыка смыслового чтения, проявляющегося в способности 

обучающихся находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов -  введен курс «Основы смыслового чтения и 

работы с текстом»; 

 с целью формирования и развития установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимания личной и 



общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладения основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимания ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни в 5-7 классах  введен учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни»; 

 для приобретения опыта проектной деятельности, развития способностей к поиску 

нестандартных решений - курс «Наглядная геометрия»; 

 в целях удовлетворения социальных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  обеспечения  условий предпрофильной подготовки 

обучающихся  введен учебный предмет «Мое профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда Новосибирской области». Данный учебный предмет 

позволяет также решать задачи исследовательского характера, осуществлять 

проектную деятельность; 

 для обеспечения коммуникативного исследовательского подхода в обучении, 

включающего следующие этапы субъектной деятельности учащихся и учителя: 

совместное творчество учителя и учащихся по созданию физической проблемной 

ситуации или деятельности по подбору цикла задач по изучаемой теме → анализ 

найденной проблемной ситуации (задачи) → четкое формулирование физической 

части проблемы (задачи) → выдвижение гипотез → разработка моделей 

(физических, математических) → прогнозирование результатов раз- вития во 

времени экспериментально наблюдаемых явлений → проверка и корректировка 

гипотез → нахождение решений → проверка и анализ решений → предложения по 

использованию полученных результатов для постановки и решения других 

проблем (задач) по физике  - «Практикум по решению физических задач»; 

 в целях развития экономического образа мышления, воспитания ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирования опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи вводится прикладной курс 

«Финансовая грамотность». 

 в целях развития языковой грамотности и культуры речи введен учебный предмет 

«проектная деятельность в предметной области «Русский язык и литература». 

В МБОУ СОШ № 177 определены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменной проверке относятся: контрольные работы, 

лабораторные, проверочные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, 

творческие работы, защита проектов, творческих проектов.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях 

Продолжительность учебного года в V, VI, VII классах – 35 учебных недель, в VIII 

классах- 36 учебных недель, IX классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока 

для V – IX классов - 45 минут. В соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами (СанПиН 2.4.2.2821–10) во всех классах основной школы шестидневная 



учебная неделя. Максимальный объем аудиторной нагрузки для V класса-32 часа,VI 

класса-33 часа, VII класса – 35 часов, VIII класса-36 часов, IX класса- 36 часов. 

Учебный план составлен на 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования и рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Количество 

учебных занятий за 5 лет составляет 5984 часов.  

Родители (законные представители) ознакомлены с учебным планом по ФГОС ООО  

на 2018-2019 учебный год на общешкольном родительском собрании и сайте ОУ 

(www.s_177.edu54.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Учебный план  

 на уровень основного общего образования для обучающихся 5-9 классов, 

начавших обучение в 2018-2019 учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс 

Количество часов в неделю 

  V VI VII VIII IX Всего  

  2018-

2019 

2019 -

2020 

2020-

2021 

2021 –

2022 

2022 - 

2023 

- 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 

(157,5) 

4,5 

(157,5) 

3,5 

(122,5) 

2,5 

(90) 

 

2,5 

(85) 

17,5 

(612,5) 

Литература 2,5(85) 2,5(85) 2,5 

(52,5) 

1,5(54) 2,5(85) 11,5 

(361,5) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной(русский) язык 0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(18) 

0,5 

(17) 

2,5 

(87,5) 

Родная (русская) 

литература 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(18) 

0,5 

(17) 

2,5 

(87,5) 

Иностранные языки Иностранный язык 

английский/немецкий 

3(105) 3(105) 3(105) 3(108) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный 

язык (англ/нем.) 

0,5 

(17,5) 

01 (35) 2(70) 2(72) 2(68) 7,5 

(262,5) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 3(102) 11(382) 

Обществознание - 1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 5(174) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2(68) 8(278) 

Математика и 

информатика 

Математика  5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра    3 

(105) 

3 

(108) 

3 

(102) 

9(315) 

Геометрия    2(70) 2(72) 2(68) 6 (210) 

Информатика    1(35) 1(36) 1(34) 3 (105) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

0,5 

(17,5) 

    0,5(17,5) 



России России 

Естественно – 

научные предметы 

Физика    2(70) 2(72) 2(68) 6(210) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7(245) 

Химия     2(72) 2(68) 4(140) 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4(141) 

Музыка  1(35) 1(35) 1(35)   3(105) 

Технология  Технология  2(70) 2(70) 1(35) 1(36)  6(211) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 15(522) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1(36) 1(34) 2(70) 

Итого   28 

(962,5) 

29 

(1015) 

32 

(1120) 

33 

(1188) 

33 

(1122) 

155 

(5391) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 

(157,5) 

4(140) 3 (105) 3(108) 3(102) 18,5 (593) 

Информатика 1(35) 1(35)    2 (70) 

Основы учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности 

0,5(17,5) 0,5(17,5)    1 (35) 

Основы безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

0,5(17,5) 1(35) 1 (35)   2,5 (87,5) 

Искусство родного края    1(36)  1(36) 

Мое профессиональное самоопределение и 

потребности на рынках труда Новосибирской 

области 

    1(34) 1(34) 

Основы выбора профессии    1(36)  1(36) 

Наглядная геометрия  1(35)    1(35) 

Практикум по решению физических задач   0,5(17,5)   0,5 (17,5) 

Проектная  деятельность в предметной 

области: «Технология», «Искусство» 

    0,5(17) 0,5 (17,5) 

 Проектная  деятельность в предметной 

области «Математика  и информатика» 

    0,5(17) 1,5 (51,5) 

Проектная  деятельность в предметной области 

«Естественно-научные предметы: биология». 

  1(35)   1(35) 

Проектная  деятельность в предметных 

областях «Общественно-научные предметы:  

история, обществознание, география» 

0,5 

(17,5) 

    0,5 

(17,5) 



«Финансовая грамотность» 0,5 

(17,5) 

  0,5 (18)  1(35,5) 

 Основы смыслового чтения и работы с 

текстом 

1(35) 0,5 

(17,5) 

0,5(17.5) 0,5(18) 0,5(17) 3,5(105) 

Проектная деятельность в предметной  области 

«Русский язык  и литература»  

    0,5(17) 0,5(17) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1296) 

36 

(1224) 

172 

(5984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 на уровень основного общего образования для обучающихся 5-8 классов 

в 2018-2019 учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс 

Классы 

  V VI VII VIII 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 

(157,5) 

4,5 

(157,5) 

3,5 

(122,5) 

2,5(90) 

(108) 

 

Литература 2,5(85) 2,5(85) 2,5(87,5) 

 

1,5(54) 

Родной язык и 

родная литература 

Интегрированный 

предмет"Русский язык. 

Родной (русский) язык 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(18) 

Интегрированный 

предмет "Литература. 

Родная (русская 

литература" 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(18) 

Иностранные языки Иностранный язык 

английский/немецкий 

3(105) 3(105) 3(105) 3(108) 

Второй иностранный 

язык (англ/нем.) 

0,5(17.5) 1(35) - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 

Обществознание - 1(35) 1(35) 1(36) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 

Математика и 

информатика 

Математика  5(175) 5(175)   

Алгебра    3,5(122) 3,5 

(126) 

Геометрия    2(70) 2(72) 

Информатика    1(35) 1(36) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 

(17,5) 

   

Естественно – 

научные предметы 

Физика    2(70) 2(72) 

Биология 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 



Химия     2(72) 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1(35) 1(35) 1(35) 1(36) 

Музыка  1(35) 1(35) 1(35)  

Технология  Технология  2(70) 2(70) 1(35) 1(36) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 3(108) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1(36) 

Итого   28 

(962,5) 

29 

(1015) 

32 

(1120) 

32 

(1152) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4,5 (157,5) 5(175) 3 (105) 4(144) 

Информатика 1(35) 1(35)   

Основы учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности 

0,5(17,5) 0,5(17,5)   

Основы безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

0,5(17,5) 1(35) 1 (35)  

Искусство родного края    1(35) 

Мое профессиональное самоопределение и 

потребности на рынках труда Новосибирской 

области 

    

Основы выбора профессии    1(36) 

Наглядная геометрия  1(35)   

Практикум по решению физических задач   0,5(17,5)  

Проектная  деятельность в предметной 

области: «Технология», «Искусство» 

  0,5(17,5)  

 Проектная  деятельность в предметной 

области «Математика  и информатика» 

  0,5(17.5)  

Проектная  деятельность в предметной области 

«Естественно-научные предметы: химия, 

физика, биология». 

   0,5 (17,5) 

Проектная  деятельность в предметных 

областях «Общественно-научные предметы:  

история, обществознание, география» 

0,5 

(17,5) 

  0,5 (17,5) 

«Финансовая грамотность» 0,5 

(17,5) 

   



 Основы смыслового чтения и работы с 

текстом 

1(35) 0,5(17,5) 0,5(17.5) 0,5(17,5) 

Проектная деятельность в предметной  области 

«Русский язык  и литература»  

   0,5(17,5) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


