
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №177» 

на уровень среднего общего образования, реализующий ФГОС СОО 

Выписка из ООП СОО 

Учебный план является частью образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 177. Учебный план в соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО 

обеспечивает выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся. 

 Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного в 2021-2022 учебном году анкетирования намерений и 

предпочтений, обучающихся 9 классов и их заявлений при индивидуальном отборе в 10 

класс. Учебный план составлен по универсальному профилю. Во всех классах 

предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта, который 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Учебный план содержит 11учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. В 

учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы, 

изучаемые на базовом уровне:  

Русский язык и литература (Русский язык. Литература),  

Родной язык и родная литература(родной(русский) язык, родная(русская)литература),  

Иностранные языки (Иностранный язык(английский)), 

Общественные науки (История. Обществознание), 

Математика и информатика (Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Информатика), 

Естественные науки(Астрономия),  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности). 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована для обеспечения удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности, а также на совершенствование имеющегося и приобретение нового 

опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Она представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору 

обучающихся, в соответствии со спецификой и возможностями организации: 

Предметами: география, биология, химия, физика. 

Элективными курсами: 

 «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» -  

1 час в неделю,70часов за два года обучения; 

 «Стилистика русского языка»-1час в неделю,36часов за два года обучения; 

 «Сибирь литературная»- 1час в неделю,34часа за два года обучения; 

 «История Сибири» -1час в неделю,34часа за два года обучения; 

 «Решение уравнений и неравенств»- 2часа в неделю,140часов за два года обучения; 



Факультативными курсами: 

 «Основы финансовой грамотности» - 1 час в неделю,70часов за два года обучения; 

 

МБОУ СОШ № 177 гарантирует получение образования на русском языке, 

государственном языке Российской Федерации.Обучение в МБОУ СОШ № 177 

осуществляется с учетом потребностей, возможностей обучающихся в очной форме. 

Продолжительность учебного года в 10 классе –36 учебных недель, в 11 классе-34 учебные 

недели. Длительность урока –40 минут. Максимальный объем домашнего задания в 10-11 

классах –3,5 часа. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков(не более 34 часов в 

неделю).Учебный план составлен на 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных 

года не может составлять менее 2170 академических часов и более 2590 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 среднего 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, 

астрономия. По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация-

определение среднего арифметического текущих четвертных отметок, выставленных в 

соответствии с правилами математического округления. 

 В 11 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 среднего общего образования (2022-2024)на 

общешкольном родительском собрание и сайте ОУ (http://shkola177.ru/ ). 
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Учебный план X –XI классов, начавших обучение  

в 2022-2023учебном году универсального профиля  

 
Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Уров

ень 

изуче

ния 

Количество учебных 

часов(за неделю/год) 

Всего 

количество 

часов 

10-й 11-й 

2022-

2023 

2023-

2024 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 72 2 68 4 140 

Литература  Б 3 108 3 102 6 210 

Родной язык и 

родная литература  

Родной(русский)язык Б 1 36   1 36 

Родная(русская) 

литература 

Б   1 34 1 34 

Иностранные языки Иностранный(англ.) 

язык 

Б 3 108 3 102 6 210 

Общественные науки История  Б 2 72 2 68 4 140 

Обществознание  Б 2 72 2 68 4 140 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Б 4 144 4 136 8 280 

Информатика  Б 1 36 1 34 2 70 

Естественные науки Астрономия  Б 1 36   1 36 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 72 2 68 4 140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 36 1 34 2 70 

Индивидуальный проект  1 36 1 34 2 70 

Всего   23 828 22 748 45 1576 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение уравнений и неравенств ЭК 2 72 2 68 4 140 

Стилистика русского языка ЭК 1 36   1 36 

Сибирь литературная ЭК   1 34 1 34 

География  Б 1 36 1 34 2 70 

Биология  Б 1 36 1 34 2 70 

Химия  Б 1 36 1 34 2 70 

Физика Б 2 72 2 68 4 140 

Основы финансовой грамотности ФК 1 36 1 34 2 70 

История Сибири ЭК   1 34 1 34 

Технология ФК 1 36 1 34 2 70 

ТПК ФК 1 36 1 34 2 70 

всего  11 396 12 408 23 804 

Итого  34 1224 34 1156 68 2380 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №177» 

на уровень среднего общего образования, реализующий ФГОС СОО 

Выписка из ООП СОО 

Учебный план является частью образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 177. Учебный план в соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО 

обеспечивает выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся. 

 Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного в 2019-2020 учебном году анкетирования намерений и 

предпочтений, обучающихся 9 классов и их заявлений при индивидуальном отборе в 10 

класс. Учебный план составлен по универсальному профилю. Во всех классах 

предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта, который 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Учебный план содержит 11учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. В 

учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы, 

изучаемые на базовом уровне:  

Русский язык и литература (Русский язык. Литература),  

Родной язык и родная литература(родной(русский) язык, родная(русская)литература),  

Иностранные языки (Иностранный язык(английский)), 

Общественные науки (История. Обществознание), 

Математика и информатика (Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Информатика), 

Естественные науки(Астрономия),  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности). 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована для обеспечения удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности, а также на совершенствование имеющегося и приобретение нового 

опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Она представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору 

обучающихся, в соответствии со спецификой и возможностями организации: 

Предметами: география, биология, химия, физика. 

Элективными курсами: 

 «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» -  

1 час в неделю,70часов за два года обучения; 

 «Стилистика русского языка»-1час в неделю,36часов за два года обучения; 

 «Сибирь литературная»- 1час в неделю,34часа за два года обучения; 

 «История Сибири» -1час в неделю,34часа за два года обучения; 

 «Решение уравнений и неравенств»- 2часа в неделю,140часов за два года обучения; 



Факультативными курсами: 

 «Основы финансовой грамотности» - 1 час в неделю,70часов за два года обучения; 

  «Компас – 3D- проектирование»- 1 час в неделю,70часов за два года обучения;  

 «Экономика»- 1 час в неделю,70часов за два года обучения; 

  «Право»- 1 час в неделю,70часов за два года обучения; 

 

МБОУ СОШ № 177 гарантирует получение образования на русском языке, 

государственном языке Российской Федерации. 

Обучение в МБОУ СОШ № 177 осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей обучающихся в очной форме. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

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

обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков. За 2 года на одного обучающегося от 2170 

до 2590 занятий. Продолжительность учебного года в 10 классе –36 учебных недель, в 11 

классе-34 учебные недели. Длительность урока –40 минут. Максимальный объем 

домашнего задания в 10-11 классах –3,5 часа. 

 Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

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

графиком). Расписание составляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе по согласованию с учителями, с учётом проведения городских мониторинговых и 

диагностических исследований за 2 недели до начала промежуточной аттестации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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, биология. По остальным 

предметам учебного плана промежуточная аттестация-определение среднего 

арифметического текущих четвертных отметок, выставленных в соответствии с правилами 

математического округления   

В 11 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 2021-

2023учебные годы на общешкольном родительском собрание и сайте ОУ 

(http://shkola177.ru/). 
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Учебный план X –XI классов, начавших обучение  

в 2021-2022 учебном году универсального профиля  

 
Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Уров

ень 

изуче

ния 

Количество учебных 

часов(за неделю/год) 

Всего 

количество 

часов 

10-й 11-й 

2021-

2022 

2022-

2023 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 72 2 68 4 140 

Литература  Б 3 108 3 102 6 210 

Родной язык и 

родная литература  

Родной(русский)язык Б 1 36   1 36 

Родная(русская) 

литература 

Б   1 34 1 34 

Иностранные языки Иностранный(англ.) 

язык 

Б 3 108 3 102 6 210 

Общественные науки История  Б 2 72 2 68 4 140 

Обществознание  Б 2 72 2 68 4 140 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Б 4 144 4 136 8 280 

Информатика  Б 1 36 1 34 2 70 

Естественные науки Астрономия  Б 1 36   1 36 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 72 2 68 4 140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 36 1 34 2 70 

Индивидуальный проект  1 36 1 34 2 70 

Всего   23 828 22 748 45 1576 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение уравнений и неравенств ЭК 2 72 2 68 4 140 

Стилистика русского языка ЭК 1 36   1 36 

Сибирь литературная ЭК   1 34 1 34 

География  Б 1 36 1 34 2 70 

Биология  Б 1 36 1 34 2 70 

Химия  Б 1 36 1 34 2 70 

Физика Б 2 72 2 68 4 140 

Основы финансовой грамотности ФК 1 36 1 34 2 70 

Компас 3D ФК 1 36 1 34 2 70 

Экономика ФК 1 36 1 34 2 70 

Право  ФК 1 36 1 34 2 70 

История Сибири ЭК   1 34 1 34 

Технология ФК 1 36 1 34 2 70 

ТПК ФК 1 36 1 34 2 70 

всего  14 504 15 510 29 1014 

Итого  37 1332 37 1258 74 2590 

 



 


