ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «Школа № 177»
на 2017-2018 учебный год
Обучение и воспитание обучающихся проводится в интересах личности, общества,
государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего раскрытия и развития. Обучающемуся предоставляется возможность
получения образования базового уровня согласно государственным стандартам,
создаются условия, способствующие жизненному самоопределению во всем
многообразии проявлений в современной культурной практике.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный
план
общеобразовательной
организации,
реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования разработан на основе нормативно-правовых документов:


Конституция Российской Федерации



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012;



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован
Минюст № 17785 от 22.12.2009) с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г.
№1241, от 22 сентября 2011 г. №2357 и от 18 декабря 2012 г.№1060;



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897.



Приказ Министерства образования Российской Федерации РФ от 5 марта 2004 г. №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;



Приказ Министра образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. N 253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования (с изменениями и дополнениями);


Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10),
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 (с изменениями);



Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики"
и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;



Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012г. № МД -102/03 «О введении курса
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;



Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014г. №31601-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной)
области "Искусство"»;



Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013г. №31601-1001495/13 «О направлении методических рекомендаций» (преподавание
информатики);



Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 года №
1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций
Нижегородской области на переходный период до 2021 года»;

Письмо Министерства образования Нижегородской области от 05.05.2014г. №31601-100-1380/14 «О федеральном перечне учебников»;
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.03.2014г. №31601-100-1244/14 «Методические рекомендации к базисному учебному плану»;




Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014г.№
1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального
общего образования в 2014 -2015 учебном году»;



Письмо Министерства образования Нижегородской области от 8.04.2011г. № 31601-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»);



Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО в 5 классе
в
образовательных организациях Нижегородской области в 2015-2016 учебном
году.



Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС основного общего
образования по предметным областям и учебным предметам в 2015-2016 учебном
году.



Методическое письмо «О преподавании истории
и обществознания в
общеобразовательных организациях Нижегородской области» ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования» 2016г.



Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа
№ 177»;



Основные образовательные программы
образования МБОУ «Школа № 177».

начального

и

основного

общего

МБОУ «Школа № 177» осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии от 31.10.2012г. № 011097, на основании свидетельства о государственной
аккредитации № 2840 от 08.12.2016 года
Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной
организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные
программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего
образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования.
Учебный план общеобразовательной организации на 2017/2018
учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов;
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов;
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для X-XI классов
В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10:
 в I-VI классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки
согласноСанПиН 2.4.2.2821-10);
 в VII-VIII классах - шестидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований
к
максимальным
величинам
недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);
 в IX, X классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований
к
максимальным
величинам
недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10)
В школе в 2017-2018 учебном году открыт 21 класс.

Начальное общее образование
На
уровне
начального
общего
образования
скомплектовано
9
общеобразовательных классов: 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б.
Учебные программы 1-4 классов составлены на основе ФГОС НОО. Обязательная
нагрузка выдержана полностью.
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов для общеобразовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.2821-10), приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 с 1 по 4 классы
вводится третий час физической культуры и увеличивается максимально допустимая
недельная нагрузка на 1 час. Учебные занятия по физической культуре, внеурочные
занятия по различным видам спорта являются формой подготовки учащихся к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»(ГТО).
Обучение в начальном общем образовании ведется по программе «Школа
России» под редакцией А.А. Плешакова.
В соответствии с ФГОС НОО достижение предметных и метапредметных
результатов, связанных с использованием информационных технологий, предмет
«Информатика»
реализуется в рамках предметов «Математика», «Технология»,
«Окружающий мир».
Для решения культурологических, этических, правовых, психологических,
дидактических и воспитательных проблем в 4 классах введен курс (1час) «Основы
религиозных культур и светской этики». Учитывая выбор родителей учащихся, в школе
определен один модуль: «Основы православной культуры».
Режим работы начальной школы при пятидневной учебной неделе следующий:
1 классы – ступенчатый режим: продолжительность урока для 1 полугодия 1 класса – 35
минут, для 2 полугодия 1 класса, 2 – 4 классы – продолжительность урока 40 минут (в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10 п.10.9).
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования
проводится в соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Школа № 177».
Формы проведения промежуточной аттестации по итогам 2017-2018 учебного года
Промежуточная аттестация в 1- х классах проводится:
- Стартовая диагностика в сентябре.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов (предметные результаты)
проводится по итогам учебного года:
Количество часов в неделю

Предметные
области

Учебные предметы

1А
1Б

2А
2Б
2В

3А
3Б

4А
4Б

РУССКИЙ ЯЗЫК

Русский язык

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ

Литературное чтение

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА

Иностранный язык

Контрольная работа

Математика

Контрольная работа

ОБЩЕСТВОЗНАН
ИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНАН
ИЕ
(ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР)
ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ
ИСКУССТВО

Окружающий мир

Контрольная работа

ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Контрольный диктант
Проверочная работа, проверка техники
чтения

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

По текущей успеваемости
По текущей успеваемости
По текущей успеваемости
По текущей успеваемости

По итогам года в 1-4 классах проводятся комплексные работы на проверку
метапредметных результатов.

Основное общее образование
На уровне основного общего образования школа призвана создавать условия для
подготовки социально активных граждан, способных принимать грамотные
ответственные решения, как в отношении проблем собственного развития, так и
относительно проблем, стоящих перед российским обществом, условия становления
самостоятельно мыслящей личности. Обучение на уровне основного общего образования
ведется по традиционной программе, сформировано 11 классов.
Обязательная нагрузка выдержана полностью.
5, 6, 7 классы обучаются в соответствии с ФГОС основного общего образования.
Учебный план для учащихся 5-7 классов включает две части: обязательную и
формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной
образовательной нагрузки, определенной учебным планом.
Учебные предметы «Обществознание» и «Физическая культура» включены в
учебный план 5-х классов за счет части, формируемой участниками образовательного
процесса.
В
предметной
области
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» в 5а, 5б классах изучаются предметы «Физическая культура» и
«ОБЖ» из расчета 3 час/нед.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования и основного общего образования изучение предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» происходит на
уроках истории, обществознания, литературы, изобразительного искусства, музыки, а
также в рамках внеурочной деятельности при реализации программы воспитания и
социализации учащихся.
Согласно методическому письму ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования» «О преподавании истории и обществознания в
общеобразовательных организациях Нижегородской области» курсы «Всеобщей
истории» и «Истории России» в 6, 7 классах изучаются отдельными модулями и
последовательно: вначале изучается курс «Всеобщей истории» в количестве 28 часов в
год, затем изучается курс «История России», занимающий приоритетное место по
объему учебного времени(40 часов в год). В курс «Истории России» включается
изучение модуля историко-краеведческой направленности «История Нижегородского
края с древнейших времен до наших дней» в количестве 6 часов в год. В 7-х классах
включен предмет «История Нижегородского края ХVI – ХVII веков.»
В предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» в 6а, 6б классах изучаются предметы «Физическая культура» и
«ОБЖ» из расчета 3 час/нед.
Учебные предметы «Экономика», ГИЗ «Русский язык» включены в учебный план 7-х
классов
за
счет
части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса.Преподавание этих предметов обеспечено УМК, квалифицированными

специалистами и ведется в соответствии с социальным заказом региона и результатом
анализа образовательного процесса.
Изучение естественно – научных предметов обеспечено предметами: «Биология» (в
7а, 7б, 7в классах - 1 час/нед. и 1 час/нед. за счет части, формируемой участниками
образовательного процесса), «Физика» (2 час/нед).
Предмет «ОБЖ» (1 час/нед)реализуется за счет части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Промежуточная аттестация в 5-7 классах проводится в соответствии с
Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 177».
По итогам каждой учебной четверти выставляются отметки по каждому предмету
учебного плана как среднее арифметическое текущих отметок (при наличии не менее
трех отметок или двух одинаковых отметок), полученных учащимся в текущей учебной
четверти, с учетом коэффициентов значимости урока.
Формы проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года
учащихся 5-7 классов:
5 - 6 классы
Форма промежуточной аттестации
Предметные области
РУССКИЙ ЯЗЫК

ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА и
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

Предметы
Русский язык

Литература
Иностранный язык
(англ)
Математика
История
Обществознание
География

ИСКУССТВО

Биология
Музыка
Изобразительное
искусство

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология
Физическая
культура

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЖ

5А, 5Б

6А, 6Б

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Тестирование
Тестирование

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Тестирование
Тестирование

Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Практическая работа

Контрольная
работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

Зачетная работа
Конкурсная работа

Тестирование
Конкурсная работа

Зачетная работа

Практическая
работа

Практическая часть –
сдача нормативов

Практическая
часть – сдача
нормативов

Тестирование

Тестирование

7-е классы

Предметные области
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА и
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(англ)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
История
Нижегородского края
ХVI – ХVIIвеков
География
Экономика
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЖ

Форма промежуточной
аттестации
7А, 7Б, 7В
Контрольный диктант с
грамматическим заданием
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Зачетная работа
Практическая работа
Практическая часть – сдача
нормативов
Тестирование

Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов (метапредметные
результаты) проводится: в 5-7 классах по итогам года проводятся комплексные работы
на проверку метапредметных результатов.
8-9 классы обучаются в соответствии с ФК ГОС.
Компонент образовательного учреждения в количестве 1час в неделю в 8а, 8б, 9а,
9бклассах представлен предметом «Экономика».
По результатам учета
образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), при наличии в школе квалифицированных кадров и УМК остальные
часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:
в 8а, 8б классах по 1 час/нед, в 9а, 9бклассе 2 час/нед на изучение учебного
предмета «Информатика и ИКТ»;
в 8а, 8б, 9а, 9б классах 1 час/нед на изучение учебного предмета «Экология»;
в 8а,8б классах по 1 час/нед на групповые индивидуальные занятия (ГИЗ) «Русский
язык», «Алгебра», «Химия»;
в 9а, 9б классах по 1 час/нед на групповые индивидуальные занятия «Русский
язык»;«Химия».

Промежуточная аттестация в 8-9 классах проводится в соответствии с Положением о
системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 177».
По итогам каждой учебной четверти выставляются отметки по каждому предмету
учебного плана как среднее арифметическое текущих отметок (при наличии не менее
трех отметок или двух одинаковых отметок), полученных учащимся в текущей учебной
четверти, с учетом коэффициентов значимости урока.
Формы проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года
учащихся 8-9 классов:
Предметные области

Учебные предметы

Форма промежуточной аттестации
8А, 8Б

9А, 9Б

РУССКИЙ ЯЗЫК

Русский язык

ФИЛОЛОГИЯ

Литература
Иностранный язык
Алгебра

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа

Геометрия

Контрольная работа

Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

География
Экономика
Биология

Тестирование
Тестирование
Тестирование

Физика

Тестирование

Химия

Тестирование

Сочинение
Тестирование
Диагностическая
работа в формате ОГЭ
Диагностическая
работа в формате ОГЭ
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Диагностическая
работа в формате ОГЭ
Тестирование
Тестирование
Диагностическая
работа в формате ОГЭ
Диагностическая
работа в формате ОГЭ
Тестирование

Экология

Тестирование

Тестирование

ИСКУССТВО

МХК

Тестирование

Тестирование

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Физическая культура

Практическая часть
– сдача нормативов
Тестирование

Практическая часть –
сдача нормативов
Тестирование

Тестирование

Тестирование

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

Диагностическая
работа в формате ОГЭ

Среднее общее образование
Базисный учебный план среднего общего образования (10-11 классы)
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования.
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих
обучающихся в целях реализации интересов особенностей и возможностей личности.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным
программам) и высшего профессионального образования. Освоение программ среднего
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.
В 2017-2018 учебном году на уровне среднего общего образования, исходя
из
имеющихся
условий, образовательных запросов обучающихся и их родителей, в
школе организован 1 общеобразовательный класс: 10а.
Учитывая запросы родителей и обучающихся, социальный заказ региона, на
среднем общем образовании для учащихся 10а класса был сформирован учебный план
(профиль - общеобразовательный).
Учебные предметы федерального компонента представлены без изменений, с
соблюдением нормативов
по часовой и недельной нагрузке в соответствии с
Методическими рекомендациями Министерства образования Нижегородской области.
В целях более качественной подготовки учащихся к единому государственному
экзамену, учитывая запросы социума, выбор обучающимися предметов ЕГЭ, учебные
часы компонента образовательного учреждения в 10а классе распределены следующим
образом (9 часов):
1 час/нед на изучение элективного курса «Эссе как жанр литературного
произведения и вид творческой работы»;
1 час/нед на изучение элективного курса «Слово-образ-смысл: филологический
анализ литературного произведения»;
2 часа/нед на изучение элективного курса «Дополнительные главы профильной
математики»;
1 час/нед на изучение элективного курса «Методы решения физических задач»;
1 час/нед на изучение элективного курса «Естествознание и окружающая среда»;
1 час/нед на изучение учебного предмета «Экономика»;
1 час/нед на изучение учебного предмета «Право»;
1 час/нед на изучение элективного курса «Мир. Общество. Человек».
С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно
важных навыков и умений, а также подготовки учащихся к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в 10-11 классах введена трехчасовая программа преподавания физической культуры.
Промежуточная аттестация в 10а классепроводится в соответствии с
Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа №177».
По итогам каждого учебного полугодия выставляются отметки по каждому
предмету учебного плана как среднее арифметическое текущих отметок (при наличии не
менее трех отметок или двух одинаковых отметок), полученных учащимся в текущем
учебном периоде, с учетом коэффициентов значимости урока.

Формы проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года
учащихся 10а класса:
Предметные области

Учебные предметы

ФИЛОЛОГИЯ

Русский язык

МАТЕМАТИКА

Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия

ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ИСКУССТВО
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
ТЕХНОЛОГИЯ

Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание
Право
Мир. Общество. Человек.
Экономика
География
Биология
Химия
Физика
МХК
Физическая культура
ОБЖ
Технология

Форма промежуточной аттестации
Диагностическая работа в формате
ЕГЭ
Сочинение
Тестирование
Диагностическая работа в формате
ЕГЭ
Диагностическая работа в формате
ЕГЭ
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Практическая часть – сдача
нормативов
Тестирование
Проектная работа

Педагогический совет МБОУ «Школа№ 177» (протокол № 6 от 29.05.2017года)
принял решение о принятии данного учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Учебный план на 2017-2018 учебный год скорректирован и принят на
Педагогическом совете МБОУ «Школа № 177» (протокол № 1 от 30.08.2017года).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Школа № 177»
Начальное общее образование – пятидневная учебная неделя
при продолжительности урока 45 минут
2017-2018 учебный год
(1 классы – 1 полугодие продолжительность урока 35 минут; 2 полугодие – 40 минут)

Количество часов в неделю

Предметные области

Учебные предметы

1А
1Б

2А
2Б
2В

3А
3Б

4А
4Б

РУССКИЙ ЯЗЫК

Русский язык

5

5

5

5

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Литературное чтение

4

4

4

3

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Иностранный язык
Математика

4

2
4

2
4

2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики
ИСКУССТВО
Музыка
ИЗО
ТЕХНОЛОГИЯ
Технология
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физическая культура
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ
НАГРУЗКИ

1

1
1
1
3
21

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Школа № 177»
Основное общее образование – пятидневная учебная неделя
2017-2018учебный год
5 - 6 классы

Предметные области
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА и
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предметы

Количество часов в
неделю
5А, 5Б
6А, 6Б

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(англ)
Математика

5
3
3

6
3
3

5

5

История
Обществознание
География

2
1
1

2
1
1

Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1

1
1

1
2

1
2

3

3

Физическая культура
ОБЖ

ИТОГО

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

28

28

29

29

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Школа № 177»
Основное общее образование – шестидневная учебная неделя
2017-2018 учебный год
7 класс

Предметные области
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
История Нижегородского
края ХVI – ХVIIвеков
География
Экономика
Биология
Физика
Музыка

Количество
часов в
неделю
7А, 7Б, 7В
4
2
3
3
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1

Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
2
3
1

ОБЖ

ИТОГО
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА

34
1
35

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Школа № 177»
Основное общее образование – шестидневная учебная неделя
2017-2018 учебный год
Предметные области

РУССКИЙ ЯЗЫК
ФИЛОЛОГИЯ

Учебные предметы

Количество часов в неделю
8А, 8Б
9А, 9Б

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история

3
2
3

2
3
3

3
2
1
1
1

3
2
2
1
1

Обществознание
География
Экономика
Биология

1
2
1
2

1
2
1
2

Физика
Химия

2
2

2
2

Экология

1

1

Музыка
ИЗО
МХК
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

1
3
1

1
3
1

1

1

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

33
3

34
2

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

36

36

МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ИСКУССТВО

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
ТЕХНОЛОГИЯ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Школа № 177»
Среднее общее образование – 10а класс
Профиль - общеобразовательный
2017-2018 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

ФИЛОЛОГИЯ

Русский язык
Эссе как жанр литературного произведения и вид
творческой работы
Слово-образ-смысл: филологический анализ
литературного произведения
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Дополнительные главы профильной математики
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание
Право
Мир. Общество. Человек.
Экономика
География
Биология
Естествознание и окружающая среда
Химия
Физика
Методы решения физических задач
МХК
Физическая культура

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ИСКУССТВО
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

ОБЖ
ТЕХНОЛОГИЯ
Технология
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

Кол-во часов
в неделю
1
1
1
3
3
2/3
2/1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
36
36

