
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), позволяет проследить 

полноту реализации основной образовательной программы основного общегообразования 

МАОУ «Лицей № 176», соответствующей ФГОС ООО. 

Продолжительность учебного года, сроки каникул, смены обучения устанавливаются в 

соответствии с 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 5-дневной учебной 

неделе составляет: 

в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

в 6-х классах – 30 часов в неделю; 

в 7-х классах – 32 часа в неделю; 

в 8-х классах – 33 часа в неделю; 

в 9-х классах – 33 часа в неделю. 

 

Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарным 

правилам и нормам. 

Классы 5 6-8 9 

Количество часов 2 2,5 3 

 

Учебный план предполагает реализацию очной формы обучения с использованием 

дистанционных  технологий. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. В 

учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы: русский язык и 

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

родная литература),  иностранные языки (иностранный язык (английский/немецкий), второй 

иностранный язык   (английский/немецкий), математика и информатика (математика, алгебра, 

геометрия, информатика), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая 

история, обществознание, география), основы духовно-нравственной культуры народов 

России (основы духовно-нравственной культуры народов России); естественно-научные 

предметы (физика, биология, химия), искусство (изобразительное искусство, музыка), 

технология (технология) и физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 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. 

В соответствии с требованиями Санпин 2.4.2.2821-10(ред. от 24.11. 2015 г.)  

- п 10.20 «для удовлетворения биологической потребности в движении  независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить  не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в общем объеме 

недельной нагрузки»; 

-п.10.5 общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся складывается из 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки (в академических часа) и 

максимально допустимого недельного объема нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах – не более 10 часов в неделю). 

Таким образом, общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся МАОУ 

«Лицей № 176» в объеме 3 часов занятий физической культурой представлен: 



- 2 часами учебных занятий физической культурой  (в урочной форме) в учебном плане в 

рамках максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и  

- 1 часом занятий физической культурой  (во внеурочной форме) в «Плане внеурочной 

деятельности» ООП СОО в рамках максимально допустимого недельного объема нагрузки 

внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного направления. 

В целях реализации права обучающихся на изучение родного языка из числа народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка (Письмо Рособрнадзораот 20.06.2018 г. № 

05-192 «О реализации прав на изучение родных языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях») учебный план ООП Лицея № 176 предусматривает изучение родного языка в 

рамках предмета «Русский язык». 

Отсутствие  

1) в федеральном перечне учебников для изучения родного русского языка (ст.18, 35 

Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.26 ФГОС ООО), 

2) содержания и планируемых результатов в примерной ООП ООО (ч.7,9,10 ст.12 

Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

позволили МАОУ «Лицей № 176» (ч.1 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») интегрировать предмет «Родной язык», «Родная 

литература» (обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» с 

предметом  «Русский язык», «Литература» (обязательная предметная область «Русский язык и 

литература»). Интегрированный предмет называется «Русский язык», «Литература» (Приказ  

от 31.08.2018 г. № 235-од). 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего 

запроса родителей (законных представителей) обучающихся и предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части в специализированных классах и классах углубленного изучения 

математики и физики; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих потребности 

участников образовательных отношений; 

 - введение учебных курсов метапредметной направленности, обеспечивающих условия 

для решения учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введены следующие предметы и  курсы:  

 Алгебра - в целях обеспечения углубленного изучения предмета; 

 Физика - в целях обеспечения углубленного изучения предмета; 

  Информатика –  в целях обеспечения углубленного изучения предмета; 

 Введение в черчение, черчение – в целях развития пространственного мышления, 

формирования инженерных компетенций; 

 Астрономия – в целях  формирования целостной картины мира, расширения знаний по 

физике; 

 Информатика - в целях формирования ИКТ компетенций, информационной культуры 

учащихся; 

 Я - пятиклассник - в целях обеспечения адаптации обучающихся к условиям обучения 

на новом уровне обучения; 

 Орфографический практикум  - в целях развития функциональной грамотности, 

повышение качества образования; 

 Математический практикум – в целях развития функциональной грамотности, 

повышение качества образования; 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов регламентируется Положением 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.  

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). 

Учебный план составлен на 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования и рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Количество 

учебных занятий за 5 лет составляет 5495 часов 

 

Учебный план 

5-9 классов, начавших обучение в 2018/2019 уч.году 

 
Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы/классы Количество часов в неделю/год 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23  

Обязательная часть 

 5абв 6абв 7в 8в 9в Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(175) 6(210) 4(140) 3(108) 3(102) 21(735) 

Литература 3(105) 3(105) 2(70) 2(72) 3(102) 13(454) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык
* 

      

Родная литература
* * 

      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(108) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1(35) 1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 5(175) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3(108) 3(102) 9(315) 

Геометрия   2(70) 2(72) 2(68) 6(210) 

Информатика   1(35) 1(36) 1(34) 3 (105) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 (18)     0,5(18) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 2(68) 10(350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 4(140) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2(68) 8(280) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(72) 3(102) 7(245) 

Химия    2(72) 2(68) 4(140) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7(245) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4(141) 

Изобразительное 

искусство 

1(35) 1(35) 1(35)   3 (105) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 2(70) 1(36)  7(276) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1(36) 1(34) 2(70) 

Физическая культура 2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 2(68) 10(350) 

Итого  27,5 

(962,5) 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

31 

(1116) 

31 

(1054) 

148,5 

(5197,5) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 (52,5) 1(35) 2 (70) 2 (72) 2 (68) 8,5 

(297,5) 



Информатика  1(35) 1(35)    2(70) 

Я - пятиклассник 0,5 (17)     0,5 (17) 

Орфографический практикум   1(35) 1(36) 1(34) 3 (105) 

Математический практикум    1(35) 1(36) 1(34) 3 (105) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

32 

(1120) 

33 

(1188) 

33 

(1122) 

157 

(5495) 

 

Учебный план 

5-9 классов, начавших обучение в 2018/2019 уч.году 

Специализированные классы инженерно-технологического направления 

 
Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы/классы Количество часов в неделю/год 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23  

Обязательная часть 

 5абв 6абв 7б 8б 9б Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(175) 6(210) 4(140) 3(108) 3(102) 21(735) 

Литература 3(105) 3(105) 2(70) 2(72) 3(102) 13(442) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык
* 

      

Родная литература
* * 

      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1(35) 1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 5(175) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3(108) 3(102) 9(315) 

Геометрия   2(70) 2(72) 2(68) 6(210) 

Информатика   1(35) 1(36) 1(34) 3(102) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 (18)     0,5(18) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 2(68) 10(350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 4(140) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2(68) 8(280) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(72) 3(102) 7(245) 

Химия    2(72) 2(68) 4(140) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7(245) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4(140) 

Изобразительное 

искусство 

1(35) 1(35) 1(35)   3(105) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 2(70) 1(36)  7(275) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1(36) 1(34) 2(70) 

Физическая культура 2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 2(68) 10(350) 

 27,5 

(962,5) 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

31 

(1116) 

31 

(1054) 

148,5 

(5197,5) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 (52,5) 1(35) 2 (70) 2 (72) 2 (68) 8,5 

(297,5) 

Алгебра    2(70) 2(72) 2(68) 6(210) 

Информатика  1(35) 1(35)    2(70) 

Я - пятиклассник 0,5 (17)     0,5 (17) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

32 

(1120) 

33 

(1188) 

33 

(1122) 

157 

(5495) 

 

 

Учебный план 

5-9 классов, начавших обучение в 2018/2019 уч.год 

Классы углубленного изучения математики и физики 



 
Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы/классы Количество часов в неделю/год 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23  

Обязательная часть 

 5абв 6абв 7а 8а 9а Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(175) 6(210) 4(140) 3(108) 3(102) 21(735) 

Литература 3(105) 3(105) 2(70) 2(72) 3(102) 13(442) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык
* 

      

Родная литература
* * 

      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(108) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1(35) 1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 5(175) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3(108) 3(102) 9(315) 

Геометрия   2(70) 2(72) 2(68) 6(210) 

Информатика   1(35) 1(36) 1(36) 3(105) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 (18)     0,5(18) 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история  

2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 2(68) 10(350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 4(140) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2(68) 8(280) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(72) 3(102) 7(345) 

Химия    2(72) 2(68) 4(140) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7(245) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4(140) 

Изобразительное 

искусство 

1(35) 1(35) 1(35)   3(105) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 2(70) 1(36)  7(275) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1(36) 1(34) 2(70) 

Физическая культура 2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 2(68) 10(350) 

Итого  27,5 

(962,5) 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

31 

(1116) 

31 

(1054) 

148,5 

(5197,5) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 (52,5) 1(35) 2 (70) 2 (72) 2 (68) 8,5 

(297,5) 

Алгебра    1(35) 1(36) 1(34) 3(105) 

Физика    1(35) 1(36) 1(34) 3(105) 

Информатика  1(35) 1(35)    2(70) 

Я - пятиклассник 0,5 (17)     0,5 (17) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

32 

(1120) 

33 

(1188) 

33 

(1122) 

157 

(5495) 

 

  

* Предмет «Родной язык» (обязательная предметная область «Родной язык и родная 

литература» изучается интегрировано с предметом «Русский язык» (обязательная 

предметная область «Русский язык и литература»)
 

 

**
 Предмет «Родная литература» (обязательная предметная область «Родной язык и родная 

литература» изучается интегрировано с предметом «Литература» (обязательная предметная 

область «Русский язык и литература»)
 

 


