
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования МОУ 

«Лицей №3 им.П.А. Столыпина 

 г. Ртищево Саратовской области» 

на 2015-2016 учебный год  

(5-7  классы) 

 

1. Общие положения. 

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

г. Ртищево Саратовской области» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемый участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

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

Саратовской области»                                    

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

г. Ртищево Саратовской области»  на  2015-2016 учебный год  разработан на основе 

перспективного учебного плана, входящего в структуру ООП ООО, в преемственности с 

учебным планом начального общего образования, с учебным планом 2014-2015 учебного 

года, нормативно-правовой базы: 

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

 № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644)  

 санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

 нормативных правовых актов министерства образования Саратовской области, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций региона;  

1.4. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области», 

сформированными в основной образовательной программе основного  общего 

образования МОУ Лицей №3   им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

(приказ по МОУ Лицей №3 от ____  №___  «О внесении изменений  в основную 

образовательную программу основного общего образования МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области»), годовом плане работы лицея. 

      - Продолжительность учебного года в 5-7-х классах – 34 учебные недели; 

      - Продолжительность учебной недели в 5-7-х классах–  6 дней; 

      - Продолжительность урока в 5-7-х классах – 45 минут. 

1.5. В 5-7 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и 

итоговых.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Положением  «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в образовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

       Промежуточная аттестация проводится в  5-7 классах  по  всем  предметам учебного 

плана   в конце учебного года. Исключение ОРКСЭ (модуль ОПК), применяется  

безотметочная система оценивания на основании соответствующих положений.     

Формами промежуточной аттестации являются: диктант,  контрольные работы,  

контрольное изложение или  сочинение,   тестирование, зачет, защита исследовательских, 

творческих, проектных работ и др. 

           Сроки проведения  промежуточной аттестации определены  календарным учебным 

графиком лицея на 2015-2016  уч. г. 

1.6. Учебный план для 5 классов составлен с учетом углубленного  изучения математики 

(5а класс) и обществознания  (5б класс). ( Приказ  Министерства образования Саратовской 

области от 24.02.2015г. № 474 «Об утверждении перечней образовательных организаций 

Саратовской области, проводящих индивидуальный отбор» в МОУ «Лицей№3 им. П.А. 

Столыпина г.Ртищево Саратовской области») 

1.7. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.   

1.8. Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного основного образования: формирование 

гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению 

образования на ступени среднего общего образования, формирование здорового образа 

жизни, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

1.9. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных 

предметов и учебные занятия, обеспечивающие реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 6-ти дневной 

неделе в 5 классе составляет 5 часов, в 6 классе – 4 часа, в  7 классе – 5 часов и 

представлена следующими предметами и учебными занятиями: 

         5 класс 

    «Основы православной культуры» (1 час)  

- модуль выбран на основе определения образовательных, культурных и религиозных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

«Занимательная математика» (1 час) 

   - вводится  для развития  основ математических знаний и способностей обучающихся, 

формирования  познавательной активности, потребности в самостоятельном 

приобретении знаний, подготовке к дальнейшему углубленному изучению предметов 

предметной области «Математика и информатика». 

«Обществознание» (1 час) 

- вводится с целью формирования у учащихся целостного представления о том, какая 

проблематика является обществоведческой, где она окружает нас в жизни и как 

необходимо вести себя в разных социальных ситуациях, наиболее характерных для 

раннего подросткового возраста. 

 «Информатика» (1 час) 

- в 5а классе вводится с целью  формирования  навыков  и умений  безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, умения 



соблюдать нормы информационной этики и права, подготовке к дальнейшему 

углубленному изучению предметов предметной области «Математика и информатика». 

 «Введение в физику» (1 час) 

        - в 5а классе вводится с целью  формирования представления о явлениях и законах 

окружающего мира, с которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни, 

первоначального представления о научном методе познания.  

 «Основы правовых знаний» (1 час) 

   - в 5б классе вводится  для развития  основ правовых знаний, правовых ценностей, 

знаний об основных правах и свободах человека, подготовке к дальнейшему 

углубленному изучению предметов предметной области «Общественно-научные 

предметы».  

  «Удивительные приключения в стране экономики» (1 час) 

- в 5б классе вводится с целью формирования у школьников адекватных представлений о 

сути экономических явлений и процессов, обучения первоначальным знаниям в области 

финансовой грамотности,  воспитании экономической культуры мышления. 

 

         6 класс 

«Информатика» (1 час) 

- вводится с целью углубленного изучения   компьютерной грамотности и 

информационной технологии, подготовке к дальнейшему углубленному изучению 

предметов предметной области «Математика и информатика».  

«Введение в физику» (1 час) 

        - в 6 классе вводится с целью формирования первоначального представления о 

научном методе познания, развития способности к исследованию,  наблюдению, 

планированию и провидению экспериментов. 

«Занимательная математика» (1 час) 

  - вводится с целью углубления знаний учащихся, подготовке к дальнейшему изучению 

курсов алгебры и геометрии, выработке навыков самостоятельного получения знаний, 

создание условий для интеллектуального развития учащихся. 

«Основы  безопасности жизнедеятельности» (1 час)  

   - вводится с целью   освоения знаний о здоровом образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении. 

          

7 класс 

«Биология» (1 час) 

- вводится на увеличение часов преподавания биологии (предметная область 

«Естественно-научные предметы») с целью развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений и 

биологических экспериментов. 

«Наглядная геометрия» (1 час) 

- вводится с целью   развития геометрического мышления обучающихся с 

помощью методов геометрической наглядности, развития творческих способностей. 

«Старт в химию» (1 час) 

   - вводится с целью   подготовки учащихся к восприятию предмета, получения 

обучающимися представлений о методах научного познания природы, окружающего 

мира. 

«Краеведение» (1 час) 

   - вводится с целью всестороннего изучения обучающимися природных и социально-

экономических условий родного края и  использования добытых при этом  знаний, 

практических умений и навыков обучающихся в целях более глубокого и осмысленного 

усвоения учебного материала и активизации учебно-воспитательной работы. 

«Основы  безопасности жизнедеятельности» (0,5 час)  

   - вводится с целью   овладения умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 



коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

«Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» 

 (0,5 час) 

- вводится с целью формирования у школьников систематического представления об 

основах организации хозяйственной деятельности и истории возникновения различных 

институтов рыночной экономики, обучения знаниям в области финансовой грамотности. 

1.11. Учебники, используемые в 5-7 классах, соответствуют федеральному перечню 

учебников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" от 08.06.2015г №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемый к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. №253» 

1.12. В 5-7-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку при наполняемости классов 25  человек. 

1.13. Организации внеурочной деятельности МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области»  в 5-7-х классах на 2015-2016 учебный год представлена в  

плане внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Учебный план  

с углубленным изучением математики на 2015 – 2016 учебный год 

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

5 а класс 

6 - ти дневная рабочая неделя  

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов  Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

в неделю в год  

                               Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 170 Контрольная работа 

Литература 3 102 Контрольная работа 

Иностранный 

язык(английский) 

3 102 Контрольная работа 

Математика и информатика математика 5 170 Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 Контрольная работа 

География 1 34 Контрольная работа 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 34 Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 34 Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

1 34 Творческая работа 

Технология  Технология 2 68 тестирование 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

 

3 102 Тесты 

 (практическая 

работа) 

Итого 

 

27 918  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Информатика  1 34 Контрольная работа 

Обществознание 1 34 Контрольная работа 

Введение в физику 1 34 Контрольная работа 

Занимательная математика 1 34 Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской этики 

(Основы православной культуры) 

1 34  

Итого 5 170  

Максимально допустимая нагрузка  32 1088  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Учебный план  

с углубленным изучением обществознания на 2015 – 2016 учебный год 

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

5 б классы 

6 - ти дневная рабочая неделя  

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

в неделю в год  

                               Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 170 Контрольная работа 

Литература 3 102 Контрольная работа 

Иностранный 

язык(английский) 

3 102 Контрольная работа 

Математика и информатика математика 5 170 Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 Контрольная работа 

География 1 34 Контрольная работа 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 34 Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 34 Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

1 34 Творческая работа 

Технология  Технология 2 68 Тестирование  

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

 

3 102 Тесты 

 (практическая 

работа) 

Итого 

 

27 918  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Занимательная математика 1 34 Контрольная работа 

Обществознание 1 34 Контрольная работа 

Удивительные приключения в стране экономики 1 34 Контрольная работа 

Основы правовых знаний 1 34 Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской этики 

(Основы православной культуры) 

1 34  

Итого 5 170  

Максимально допустимая нагрузка  32 1088  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Учебный план  

основного общего образования на 2015 – 2016 учебный год 

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

6а,6б классы 

6 - ти дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов  Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

в неделю в год  

                               Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 204 Контрольная работа 

Литература 3 102 Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

3 102 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

математика 5 170 Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 Контрольная работа 

Обществознание 1 34 Контрольная работа 

География 1 34 Контрольная работа 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 34 Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 34 Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

1 34 Творческая работа 

Технология  Технология 2 68 Тестирование  

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

 

3 102 Тесты 

 (практическая 

работа) 

Итого 

 

29 986  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Информатика  1 34 Контрольная работа 

Введение в физику 1 34 Контрольная работа 

Занимательная математика 1 34 Контрольная работа 

ОБЖ 1 34 Контрольная работа 

Итого 4 4  

Максимально допустимая нагрузка  33 1122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования на 2015 – 2016 учебный год 

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

7а,7б,7в классы 

6 - ти дневная рабочая неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

в неделю в год 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 136 Контрольная работа 

Литература 2 68 Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

3 102 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 Контрольная работа 

Геометрия 2 68 Контрольная работа 

Информатика 1 34 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 Контрольная работа 

Обществознание 1 34 Контрольная работа 

География 2 68 Контрольная работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 68 Контрольная работа 

Биология 1 34 Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 34 Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

1 34 Творческая работа 

Технология Технология 2 68 Тестирование  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 102 Тесты 

 (практическая работа) 

Итого 30 1020  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

«Старт в химию» 1 34 Контрольная работа 

«Наглядная геометрия» 1 34 Контрольная работа 

Краеведение  1 34 Контрольная работа 

Биология 1 34 Контрольная работа 

Экономика: история и современная 

организация хозяйственной 

деятельности 

0,5 17 Контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 17 Контрольная работа 

Итого 5 170  

Максимально допустимая нагрузка 35 1190  

 

 

 

 

 

 

 

 


