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1. Общие положения 

1.1. Учебный план на 2016-2021 учебный год обеспечивает внедрение и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

возможных направлений внеурочной деятельности, разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, пр.№ 1/15 от 08.04.2015г); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Локальных актов образовательного учреждения: 

 Устава МАОУ «Лицей №176»; 

 Положения МАОУ «Лицей №176» «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»; 

 Решений педагогических советов; 

 Решений методических кафедр учителей; 

 Решений попечительских советов 4-х, будущих 5-х классов. 

1.2. Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 



1.3. 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. 

1.4. Уровень основного общего образования в МАОУ «Лицей №176» в 2016-2021 уч.г. работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в 5-9 классах – 35 учебных недель, при 6-дневной учебной неделе; 

 учебные занятия в 5-9 классах проводятся в две смены; введена зачѐтно-балльная система оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; уроки проводятся в нетрадиционной форме: экскурсии, игры, путешествия и т.д. и имеют форму учебного 

занятия; 

 для обучающихся 5-9 классов образовательная недельная нагрузка не превышает 6 уроков; 

 объем домашних заданий (по всем предметам) исходит из затрат времени на его выполнение не превышающее в 

астрономических часах (п.10.30 СанПиН): 

Классы 5 6-8 9 

Количество часов 2 2,5 3 

Структура учебного плана уровня основного общего образования содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (30%), включая направления внеурочной деятельности. 

В учебном плане учтены нормативы учебной нагрузки школьников – равномерное распределение образовательной нагрузки в течение 

недели, определена дозировка домашнего задания, максимальная учебная нагрузка. 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 дистанционной формы проведения учебных занятий. 

В Обязательной части учебного плана определѐн состав учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии с 

ПООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть представлена предметными 

областями: 

 «Филология», в 5-9 классах изучаются учебные предметы – «русский язык», «литература», «иностранный язык»; 

 «Математика и информатика», в 5-6 классах изучается учебный предмет «математика», с 7 по 9 класс добавляются учебные предметы 

«алгебра», «геометрия» (для специализированных физико-математического и инженерного классов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, вводятся дополнительные часы на углубление содержания предметной области 



«математика»), «информатика» (для специализированного инженерно-технологического класса вводятся часы на углубление 

содержания учебного предмета «информатика»); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 5 классе изучается учебный предмет «основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 «Общественно-научные предметы», в 5-9 классах изучаются учебные предметы «история» и «география», с 6 по 9 классы вводится 

«обществознание» (для социально-правового класса из части формируемой участниками образовательных отношений вводится 

предмет «обществознание» с 5 класса, добавляются часы в 6-9 классах); 

 «Естественно-научные предметы», в 5-9 классах изучается учебный предмет «биология», с 7 класса вводится «физика» (из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, вводится дополнительный час на углубление содержания предмета), с 8 

класса добавляется «химия»; 

  «Искусство», в 5-8 классах изучаются учебные предметы «музыка», «изобразительное искусство»; 

 «Технология», в 5-8 классах изучается учебный предмет «технология»; 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», учебный предмет «физическая культура» изучается в 5-9 классах, 

«основы безопасности жизнедеятельности» вводится с 8 класса. 

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 соответствии с Уставом МАОУ «Лицей №176» сформированы специализированные классы: 5 «а» - физико-математический, 5 «б» - 

инженерный, 5 «в» - социально-экономический, 5 «г» - лингвистический. 

В физико-математическом классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, вводятся предметы: «второй 

иностранный язык (немецкий)» (с 5 по 9 класс), «введение в естествознание» (в 5-6 классе) «основы проектной деятельности» (в 5 классе), 

«информатика и ИКТ» (в 6 классе), «введение в астрономию» (в 5 классе), «основы самообразования» (в 6 классе), «черчение» (в 8-9 классе). 

В 7-9 классах из этой части УП в обязательную часть выделены часы на углубление содержания предмета «алгебра» (предметная область 

«математика»), в 7-9 классе на углубление предмета «физика». 

В специализированном инженерном классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, введены учебные 

предметы: «второй иностранный язык (немецкий)» (с 5 по 9 класс), «информатика и ИКТ» (с 5 по 6 классы), «основы проектной 

деятельности» (в 5 классе), «основы самообразования» (в 6 классе), «экология живых организмов» (в 5 классе), «введение в черчение» (в 7 

классе), «машиностроительное черчение» (с 8 по 9 класс). В 7-9 классах из этой части УП в обязательную часть выделены часы на 

углубление содержания предмета «алгебра» (предметная область «математика»), «информатика» (в 8-9 классе). 



В социально-экономическом классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, введены предметы: «основы 

экономики» (в 5 классе), «основы проектной деятельности» (в 5 классе), «основы самообразования» (в 6 классе), «основы права» (в 6 

классе), «информатика и ИКТ» (в 6 классе), «психология» (5-9 класс), «экономика», «право», «социология» (с 7 по 9 класс). 

В лингвистическом классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, введены предметы: «второй иностранный 

язык (немецкий)» (с 5 по 9 класс), «основы проектной деятельности» (в 5 классе), «основы самообразования» (в 6 классе), «детская 

иностранная литература» (в 5 классе), «лингвистика в играх и задачах» (в 5 классе), «информатика и ИКТ» (в 6 классе), «страноведение» (с 6 

по 9 класс), «риторика» (с 7 по 9 класс), «орфографический практикум» (в 7 и 9 классе), «практикум по русскому языку» (в 7 классе). 

Для обеспечения адаптации обучающихся к условиям обучения в 5 классе в части формируемой участниками образовательных 

отношений предлагается курс «я - пятиклассник». 

По решению методической кафедры естественно-научного образования и гуманитарного образования, модули предметов «география» 

и «биология», реализующие этно-культурный компонент: «география Новосибирской области» и «живая природа Новосибирской области», 

внедрены в содержание учебных предметов. 

При проведении занятий по «иностранному языку», «технологии», «алгебре» (в специализированных физико-математическом и 

инженерном классах), «физике (практика)» (в специализированных физико-математических классах), осуществляется деление классов на две 

подгруппы при наполняемости 25 и более человек. 

Изучение модулей курса «история Сибири» (в объеме 34 часов) распределяется в соответствии с содержанием учебного предмета 

основной части УП «История» в течение времени изучения предмета (с 7 по 9 класс): 10 часов – в 7 классе, 10 часов – в 8 классе, 14 часов – в 

9 классе, поэтому появляется интегрированный предмет «История» («История Сибири» + предмет основной части УП «История»). 

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, 9 классе, в рамках предпрофильной подготовки, в предмет 

«обществознание» включено содержание образования, реализующее вопросы профессионального самоопределения обучающихся и 

потребности рынка труда НСО. 

Промежуточная аттестация по предметам обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в МАОУ «Лицей №176» проводится в следующих формах: 

 письменная проверка; 

 комбинированная проверка; 

 комплексная работа; 

 отметка за год по предмету, являющаяся средним арифметическим четвертных отметок. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности обучающихся проводится в форме: 



 защиты индивидуального или группового проекта; 

 отчѐтного концерта; 

 выставки; 

 спортивных соревнований. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов регламентируется локальным нормативно-правовым актом «Положение об 

итоговой промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Лицей № 176». 


