
3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

 МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г.Ртищево  

Саратовской области» на 2013-2018 уч.г. 

Учебный план МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г.Ртищево Саратовской 

области»: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования как часть ООП ООО составлен  с 

учетом требований преемственности по отношению  к ООП НОО. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей)  образовательной  

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

— внеурочную деятельность. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 

2013-2018гг., на основании запросов  обучающихся, их родителей (законных 

представителей),  углубление получают предметы технического и (или) естественно-

научного профилей. Классы в параллели могут интегрироваться для углубленной 

подготовки по предметам, согласно запросам обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (художественно-эстетической, 

культурологической, физкультурно-спортивной, научно-технической, военно-

патриотической, естественнонаучной, экологобиологической направленности)  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта на договорной основе.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования зафиксировано в 

Уставе образовательной организации. 

Продолжительность учебного года – 5 классы - 34 учебных недели; 6 классы - 34 учебных 

недели; 7 классы - 34 учебных недели; 8 классы - 34 учебных недели; 9 классы - 34 



учебных недели (не включая летний период итоговой аттестации). Учебно-

воспитательный процесс в 5-9 классах лицея организован в рамках 6-дневной недели. 

Учащиеся обучаются  в первую смену. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (пп. 10.9.  СанПиН 2.4.2.2821-10);  

При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), информатике и ИКТ (9 кл), 

элективных курсов  осуществляется деление классов на  группы при наполняемости 25 

человек.  
Учебный план МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г.Ртищево Саратовской 

области» реализует общеобразовательные и  углубленные программы,  определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени  или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами;  

   
Учебный план основного общего образования МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина 

г.Ртищево Саратовской области»  ориентирован на реализацию приоритетных для лицея 

задач: 

 реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 повышение уровня качества образования на основе дополнительной (углубленной) 

подготовки по предметам технического и (или) естественно-научного профилей,   

внедрения курсов по выбору, спецкурсов, учебных практик, интеграцию отдельных 

предметов; 

 создание условий для осуществления дифференциации содержания обучения 

учащихся с широкими и глубокими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

 установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям учащихся в том числе инвалидам и детям с ОВЗ  в соответствии с их 

возможностями, способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 расширение возможности социализации учащихся, подготовку выпускников 9-ых 

классов к освоению программ программ профильного обучения при получении 

среднего общего образования. 

 создание комфортных условий для развития психически и физически здоровой 

личности, реализации творческих способностей учащихся на основе их 

привлечения к творческим конкурсам, научной и проектно-исследовательской 

деятельности. 

Учебный  план  лицея  обеспечивает  лицейский уровень образования, подготовку 

учащихся к последующему творческому интеллектуальному труду через формирование 

универсальных  учебных действий, освоение программ повышенной сложности и 

программ развивающего характера.  

     Образовательной целью является развитие личности лицеиста, его потенциальных 

интеллектуальных возможностей, подготовка к осознанному выбору профиля образования 

через модернизацию образовательного процесса, выявление способностей каждого 

лицеиста, формирование социально зрелой, творчески развитой личности – гражданина 

России, личности своеобразной, умеющей пропускать через себя и критически оценивать 

картину мира, физически здоровой, которой присущи высоконравственные личные 

качества. 

В рамках образовательной области «Филология»  изучаются предметы «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский).  



Предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

«Математика» в 5,6-ом классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах, «Информатика»  

в 7-9 классах.  

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются предметы 

исторического и обществоведческого циклов. В рамках предмета «История» в основной 

школе изучается два концентрума «Всеобщая история» и «История  Отечества» с 

древности по настоящее время.  Предмет «Обществознание» изучается с 5 по  9 класс. 

Географическое образование представлено предметом  «География», который изучается  с 

5 по 9 класс.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

который изучается  в пятом классе; при этом соблюдается преемственность  с начальной 

школой.   

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика»,  «Химия»,  «Биология». Изучение биологии начинается  с 5 класса, физики  -  с 

7 класса; химии – с 8 класса.  

Предметная область  «Искусство» включает предметы «Музыка» (5-7 классы) и 

«Изобразительное искусство» (5-8 классы).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы физическая культура (5-9 классы)  и основы 

безопасности жизнедеятельности (7-9 классы).  

Предметная область «Технология» включает  предмет «Технология», который 

изучается  с 5 по 8 класс. 



Учебный план основного общего образования МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г.Ртищево Саратовской области» 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 29 31 31 31 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 4 4 5 5 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)* 

      

 


