
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО учебный план ООП ООО МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» определяет: 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренную Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные для изучения 

предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Иностранный язык Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обязательный учебный предмет: 

  «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает 

в себя следующие учебные курсы: в 5-6 классах курс «Математика»; в 7-9 классах курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования по 

учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации 

включает результаты освоения рабочих программ курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика»); 

  «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В МАОУ ЦО ««Лицей ИНТЕГРАЛ» языком образования является русский язык, и в 

соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы 

(русской) из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей лицея и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

срок до 01 сентября нового учебного года.  

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений по изучению ряда учебных предметов и учебных курсов, 

учебного плана МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» осуществляется посредством сбора 

заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

срок до 01 сентября нового учебного года: 

 учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области 

«Иностранные языки» при наличии в МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» необходимых 

условий; 

 учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» или 

курс «Духовное наследие народов России» обязательной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности 

по программе основного общего образования, в том числе адаптированной, может быть 

основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

предметных областей, учебных предметов». 

 Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих 

предметов: 

 предмет «Иностранный язык», предмет «Второй иностранный язык» с учетом 

выбранного для изучения языка; 

  предмет «Технология» с учетом объединения в одну подгруппу девочек и 

мальчиков. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения  различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (п. 33.1 ФГОС ООО). 

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает «за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией». 

 Часть учебного плана МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 



потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (письменных заявлений) и 

предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся, а также учитывающие этнокультурные интересы: 

  учебный курс «Основы проектной деятельности» введен для приобретения 

опыта проектной деятельности как особой формы учебной деятельности: формирования 

умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности предметного и 

межпредметного характера (с приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов); формирования умения совместно с учителем планировать и 

самостоятельно проводить учебное исследование или проектную работу, в том числе 

формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, самостоятельно планировать собственную и совместную деятельность 

в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; формирования 

навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях; овладения приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Количество учебных занятий за пять учебных лет освоения ООП ООО при 6-

дневной учебной неделе составляет 5780ч. (для классов с углубленным изучением ряда 

предметов), 5406 (для классов с изучением предметов на базовом уровне). 

Освоение ООП ООО сопровождается промежуточной аттестации обучающихся.  

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», сроки проведения промежуточной 

аттестации определяется календарным учебным графиком ООП ООО.  

 В МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» определены следующие формы 

промежуточной аттестации: контрольная работа, комплексная контрольная работа, 

тестовая контрольная работа, устный зачет, работа на основе предложенного текста и др. В 

рамках изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» формой промежуточной аттестации является зачет. В рамках изучения учебного 

курса «Основы проектной деятельности» формой промежуточной аттестации является 

защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классы с углубленным изучением ряда предметов 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 2024-2025 уч.г. 2025-2026 уч.г. 2026-2027 уч.г. 

5 класс 34 6 класс 34 7 класс 34 8 класс 34 9 класс 34 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 714 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, французский) 

5 170 5 170 5 170 5 170 4 136 816 

Второй иностранный язык 

(английский, французский) 

      2 68 2 68 2 68 204 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Обществознание    0 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 6 204 6 204 6 204 952 

Информатика         1 34 1 34 1 34 102 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика          2 68 2 68 3 102 238 

Химия             3 102 3 102 204 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 34 1 34             68 

Искусство Изобразительное искусство  1 34 1 34 1 34         102 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34     136 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 272 

Физическая культура Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

 Всего 29 986 31 1054 34 1156 35 1190 35 1190 5576 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Основы проектной 

деятельности 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

 Учебный курс «Введение в 

химию» 

    1 34     34 

 Итого 30 1020 32 1088 36 1224 36 1224 36 1224 5780 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

32  33  35  36  36  от 5058 

до 5848 



Классы с изучением предметов на базовом уровне 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 2024-2025 уч.г. 2025-2026 уч.г. 2026-2027 уч.г. 

5 класс 34 6 класс 34 7 класс 34 8 класс 34 9 класс 34 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 714 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, французский) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Второй иностранный язык 

(английский, французский) 

  0   0 2 68 2 68 2 68 204 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Обществознание    0 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 6 204 6 204 6 204 952 

Информатика      1 34 1 34 1 34 102 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       2 68 2 68 3 102 238 

Химия         2 68 2 68 136 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 34 1 34        68 

Искусство Изобразительное искусство  1 34 1 34 1 34      102 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34    136 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 272 

Физическая культура Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

 Всего 27 918 29 986 32 1088 32 1088 33 1122 5202 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Основы проектной 

деятельности 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

 Решение задач по физике         1 34 34 

 Итого 28 952 30 1020 33 1122 33 1122 35 1190 5406 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

32  33  35  36  36  от 5058 

до 5848 

 


