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           Учебный план является частью ООП ООО МАОУ «Лицей № 176». 

Учебный план  обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и возможных направлений внеурочной 

деятельности. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет.  

Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяется 

требованиями ФГОС, системами УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МАОУ «Лицей №176», сформулированными в уставе образовательной организации, ООП 

ООО. 

Продолжительность учебного года, сроки каникул, смены обучения устанавливаются в 

соответствии с годовым календарным  планом-графиком. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10)  при 6-дневной учебной 

неделе составляет: 

в 7-х классах – 35 часов в неделю; 

в 8-х классах – 36 часов в неделю; 

в 9-х классах – 36 часов в неделю. 

Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарным 

правилам и нормам. 

Классы 7-8 9 

Количество часов 2,5 3 

 

 Структура учебного плана уровня основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включая направления внеурочной деятельности. 

В учебном плане учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведенное 

на изучение предметов, соответствует требованиям примерных образовательных программ 

Министерства образования и науки РФ и обеспечивает реализацию ФГОС ООО и рабочих 

программ, разработанных учителями. 

Учебный план предполагает реализацию очной и заочной формы (дистанционное 

обучение) обучения школьников. 

  В Обязательной части учебного плана определён состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с ПООП ООО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

 На основании Письма Минобрнауки Новосибирской области от 02.09.2016 г.№ 6603-03/25 

применительно к предмету «История» используется название «История России. Всеобщая 

история». 

 Изучение модулей курса «История Сибири» распределяется в соответствии с 

содержанием и изучается интегрировано с курсом «История России. Всеобщая история»  с 6 

по 9 класс в объеме 34 часов. 

 Модули предметов «География» и «Биология», реализующие этно-культурный 

компонент: «География Новосибирской области» и «Живая природа Новосибирской области», 

внедрены в содержание учебных предметов. 

 Для организации профессиональной ориентации обучающихся в предмете «Технология» (с 5 по 

8 класс) происходит знакомство с миром профессии, в том числе профессий, востребованных на 

региональном рынке труда. 



Преподавание физической культуры осуществляется в объеме 2 часа в неделю, 

дополнительная двигательная активность учащихся обеспечивается за счет реализации во 

внеурочной деятельности Часа двигательной активности (Постановление от 24.11.2015 г. № 81. 

О внесении изменений № 3 в Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях», п.28).  

 

Особенности реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 В 5-9-х классах с целью удовлетворения познавательных интересов учащихся, 

обеспечения дополнительной лингвистической подготовки, в рамках реализации 

международного проекта «Школы – партнеры будущего» изучается второй иностранный язык 

– немецкий. 

 При проведении занятий по иностранному языку, второму иностранному языку, 

информатике, технологии осуществляется деление класса на две подгруппы при условии 

наполняемости класса не менее 25 человек. 

Классы углубленного изучения математики и физики – 7А,8А,9А классы. 

Класс углубленного изучения математики – 9Б класс 

 Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений, распределяются 

исходя из специфики лицея, для обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки по 

математике и физике, с целью удовлетворения познавательных потребностей обучающихся, 

направлены на формирование функциональной грамотности, развитие способностей и 

повышение качества образования. 

 в целях обеспечения углубленного изучения предмета добавлено  на предмет 

«Алгебра» по 2 часа в неделю в 7А,8А,9А,9Б классах, на предмет «Физика» по 1 часу в 

неделю в 7А,8А,9А классах; 

 Вводный курс «Химия» - 1 час в неделю в 7А классе; 

 Черчение -  1 час в неделю в 8А, 8Б, 9Б классах; 

 Астрономия -  1 час в неделю в 9А классе; 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся в МАОУ «Лицей № 176».  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка (к письменной проверке относятся: письменный ответ учащегося на 

один или систему вопросов, заданий; годовые контрольные работы; лабораторные, творческие 

работы; письменные отчеты о наблюдениях; экзамен, письменные ответы; сочинения, 

изложения, диктанты);  

- устная проверка – экзамен, устный ответ учащегося по билетам, собеседования;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, творческие 

работы, защита проектов, творческих проектов.  

Дважды в год проходят учебные сессии: зимняя и летняя (для учащихся 9-х классов – 

только зимняя), в рамках которых учащиеся сдают  два экзамена. Предметы для сдачи 

экзаменов определяются решением педагогического совета в августе.   

Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах регламентируется 

документами федерального, регионального и муниципального уровней. 

  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности обучающихся проводится в форме: 

 защиты индивидуального или группового проекта; 

 отчётного концерта; 



 выставки; 

 спортивных соревнований. 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на соревнования и 

др. могут разрабатываться индивидуальные учебные планы по согласованию с  учащимися и 

или родителями (законными представителями) 

 


