
Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177» 

 на уровень основного общего образования, реализующий ФГОС ООО 

(для обучающихся с ОВЗ),  

начавших обучение с 2022– 2023 учебного года 

Выписка из ООП ООО  
Учебный план программы основного общего образования МБОУ СОШ №177 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Для МБОУ СОШ №177, в которой языком образования является русский язык, изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 
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государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Изучение второго иностранного языка из перечня, 

предлагаемого МБОУ СОШ №177, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии необходимых 

условий. 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных 

модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №177. 

Общий объем аудиторной работы с ОВЗ в случае увеличения срока обучения на один 

год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть учебных лет.   

При реализации адаптированных программ основного общего образования, 

обучающихся с ОВЗ в учебный план, могут быть внесены следующие изменения:  

 для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета "Физическая культура" 

и включение учебного предмета "Адаптивная физическая культура", предметные 

результаты по которому определяются МБОУ СОШ №177 самостоятельно с учетом 

состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей, 

в том числе с учетом примерных адаптированных программ основного общего 

образования. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в 

соответствии с реабилитационными картами (заключениями ТПМПК). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МБОУ СОШ №177, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

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 Курс «Первые шаги в мире информатики» (5-6класс); 

 «Жизнь без опасности»- (в 5-7классах) 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; 

 выделено по 0,5 часа на курс «Наглядная геометрия» в 5,6 классах с целью 

формирования опыта геометрической деятельности, обеспечивающей подготовку к 

изучению систематического курса геометрии;  

 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 

5,7,8,9 классах; 

 с целью развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся в 7 классе вводится курс Черчение;  

 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» в 5-6 классах и 

«Проектная деятельность в предметных  областях: «Русский язык  и литература», 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и 

информатика», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология» в8-9 

классах; 

 предмет «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области»-0,5ч(в 9классе) и выбор профессии -0,5ч(в 8 классе) в целях 

удовлетворения социальных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), обеспечения условий предпрофильной подготовки обучающихся. 

 Обучение 5х,9х классов проводится в первую смену. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Занятия второй смены заканчиваются 

не позднее 19 часов. При проведении занятий по-иностранному(англ.) языку, технологии, 

информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

    Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков,  

 для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность учебного года в V- IX классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока для V – IX классов - 40 минут. Учебный план составлен на 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего образования и 

рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Общий объем аудиторной работы обучающихся за 

пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в апреле-мае текущего учебного года (сроки определены календарным учебным 

графиком). Формы промежуточной аттестации: 

 оценочная процедура (далее форма №1) 

 определение среднего арифметического текущих четвертных отметок, выставленных в 

соответствии с правилами математического округления (далее форма №2). 

    Прохождение промежуточной аттестации по форме№1(контрольная работа) определено 

для следующих предметов: русский язык, литература, математика, информатика, 

иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, география, биология. По 

остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация-определение среднего 

арифметического текущих четвертных отметок, выставленных в соответствии с правилами 

математического округления. 

Для отдельных категорий обучающихся, по заявлению их родителей (законных 

представителей) образовательная организация может установить особые условия 

проведения промежуточной аттестации. Им предоставляется право выбрать форму 

проведения промежуточной аттестации (оценочные процедуры или определение среднего 

арифметического текущих четвертных отметок, выставленных в соответствии с 

правилами математического округления) по всем предметам учебного плана. Особыми 

условиями могут воспользоваться: 

 обучающиеся с ОВЗ; 

 дети-инвалиды. 
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 В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

 Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на соревнования 

и др. могут разрабатываться индивидуальные учебные планы по согласованию с 

учащимися и/или их родителями (законными представителями). Обучающийся имеет 

право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

Родители (законные представители) ознакомлены с учебным планом  на 5-летний 

срок освоения образовательных программ основного общего образования (2022-2027)на 

общешкольном родительском собрание и сайте ОУ (www.s_177.edu54.ru). 
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Учебный план 

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

начавших обучение в 2022-2023учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

класс 

Количество часов в неделю Форма промежуточной 

аттестации 
V VI VII VIII IX Всего  

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025 –2026 2026 - 2027 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5(153) 5,5(187) 3,5(119) 2,5(85) 2,5(85) 18,5(629) Контрольная работа 

Литература 2,5(85) 2,5(85) 1,5(51) 1,5(51) 2,5(85) 10,5(357) Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной(русский) 

язык 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) Учет текущих образовательных 

результатов 

Родная (русская) 

литература 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) Учет текущих образовательных 

результатов 

Иностранные языки Иностранный язык 

английский 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  5(170) 5(170)    10(340) Контрольная работа 

Алгебра    3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 
9(306) Контрольная работа 

Геометрия    2(68) 2(68) 2(68) 6(204) Контрольная работа 

Вероятность и 

статистика 

  1(34) 1(34) 1(34) 3(102) Учет текущих образовательных 

результатов 

Информатика    1(34) 1(34) 1(34) 3(102) Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10(340) Контрольная работа 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) Контрольная работа 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) Контрольная работа 



Естественно – 

научные предметы 

Физика    2(68) 2(68) 2(68) 6(204) Контрольная работа 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) Контрольная работа 

Химия     2(68) 2(68) 4(136) Контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5(17)     0,5 

(17) 

Учет текущих образовательных 

результатов 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34)   3(102) Учет текущих образовательных 

результатов 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34)   

 
3(102) Учет текущих образовательных 

результатов 

Технология  Технология  2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 1(34) 8(272) Учет текущих образовательных 

результатов 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10(340) Учет текущих образовательных 

результатов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1(34) 1(34) 2(68) Учет текущих образовательных 

результатов 

Итого   26,5 

(901) 

 

28 

(952) 

 

31 

(1054) 

 

30 

(1020) 

 

31 

(1054) 

 

146,5 

(4981) 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2,5(85) 2(68) 1(34) 3(102) 2(68) 10,5 

(357) 

 

Курс «Первые шаги в мире информатики» 0,5(17) 0,5(17)    1(34) Учет текущих образовательных 

результатов 

Основы учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности 

0,5(17) 0,5(17)    1(34) Учет текущих образовательных 

результатов 



Курс «Жизнь без опасности» 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17)   1,5(51) Учет текущих образовательных 

результатов 

Мое профессиональное самоопределение и 

потребности на рынках труда 

Новосибирской области 

    1(34) 1(34) Учет текущих образовательных 

результатов 

Основы выбора профессии    1(34)  1(34) Учет текущих образовательных 

результатов 

Курс «Наглядная геометрия» 0,5(17) 0,5(17)    1(34) Учет текущих образовательных 

результатов 

Курс «Функциональная грамотность» 

 модуль «Финансовая грамотность» 

0,5(17)5 

(17,5) 
 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) Учет текущих образовательных 

результатов 

Курс Черчение    1(34)  1(34) Учет текущих образовательных 

результатов 

Проектная деятельность     0,5(17) 0,5(17) 1(34) Учет текущих образовательных 

результатов 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29(986) 30(1020) 32(1088) 33(1122) 33(1122) 157(5338)  

Коррекционно-развивающие занятия и внеурочная деятельность 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические) 

2 2 2 2 2 10  

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные) 

2 2 2 2 2 10  

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25  

Формирование социально-бытовых 

навыков 

1 1 1 1 1 5  

Итого  10 10 10 10 10 50  



 


