
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 – 8) 

Учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего, обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов 

и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. 

 

Пояснительная записка 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану для 5 – 

8 классов разработаны на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования”; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 245 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (с 

изменениями приказ от 23.12.2020 №766); 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН). 

 

 

Учебный план разработан Бийским лицеем – интернатом на основе 

ФГОС основного общего образования (далее – Стандарт), который определяет 

обязательные предметные области и учебные предметы, минимальное и 

максимальное количество учебных занятий за 5 лет. 

Учебный план КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» для 

5-8 классов, реализующий образовательную программу основного общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей (предметов) по классам (годам обучения). 

Учебный план КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

учитывает специфику организации и проектируется с ориентацией на 

преемственность уровней основного общего и среднего общего образования, 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, для удовлетворения их намерений и 

предпочтений, а также их родителей (законных представителей). 

Учебный план рассмотрен на педагогическом совете, вариативная часть 

учебного плана согласована с Советом лицея. 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Обязательная часть учебного плана уровня основного общего 

образования (5 – 9 классы) представлена следующими предметными 

областями: 

 

Русский язык и литература. Включает в себя учебные предметы: 

Русский язык. Учебным планом на изучение русского языка отводится 

714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 

часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа 

(3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю).  

Обучение ведется по учебно-методическому комплексу Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5—9 классы 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2016. — 111 с. 



Учебный предмет «Литература» в В 5, 6, 9 классах на изучение 

предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. 

Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного 

общего образования рассчитано на 442 часа.  

Обучение ведется по учебно- методическому комплексу для 

общеобразовательных учреждений 

«Литература 5-9 классы» под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2014. 

 

Иностранные языки. Включает в себя учебные предметы: 

Иностранный язык изучается в 5- 9 классах (3 часа в неделю) в объеме 

15 часов. По авторской программе: В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 2-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г. 

Апальков. – М. «Просвещение» 2018. 237 с. 

Иностранный язык. Углубленный: изучается в 5-9 классах (4 часа в 

неделю) в объеме 20 часов по программе: Р.П. Мильруд, Ж.А Суворова, 

Английский язык. Программы образовательных учреждений/Предметная 

линии учебников «Звездный английский» 2-11 классы, Москва 

«Просвещение» 2019. 256 с. 

 

Математика и информатика. Включает в себя учебные предметы: 
Математика В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования математика 

является обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 

классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках 

следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 

классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей), «Геометрия» и учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 952 учебных часа. изучается в 5, 6 классах в 

объеме 10 часов (5 часов в неделю). 

Программа курса математики для 5-6 класса. Петерсон Л.Г., 

издательство «Ювента» 2016г. 

Алгебра: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/[составитель Т.А. Бурмистрова]. 

Просвещение, 2018. - 96 с 

Геометрия: Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразов. организаций/сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Вероятность и статистика:  Математическая вертикаль. Теория 

вероятностей и статистика. 7-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ [И. Р. Высоцкий и др.]; под ред. И.В. 

Ященко.- М.: Просвещение, 2020. - 256 с. 

 



Информатика изучается с 5 класса по 9 класс в общем объеме 5 час за 

период ООО (1 час в неделю). УМК Босова Л. А., Босова А. Ю. Информатика. 

5 – 6 классы. Рабочая программа. – М.: Бином, 2015.Босова Л. А., Босова А. Ю. 

Информатика. 7 – 9 классы. Рабочая программа. – М.: Бином, 2015 

 

Общественно-научные предметы: 

Всеобщая история, История России. Программа составлена с учетом 

количества часов, отводимого на изучение предмета «История» базовым 

учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях. Авторская рабочая программа по Всеобщей истории. 5-9 класс. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. 

Вигасин, Г. Годер. М.: Просвещение, 2014; Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2018. 

Обществознание изучается с 6 класса в объеме 4 часов (1 час в неделю). 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. – М: Просвещение, 2014. 

География изучается в объеме 8 часов (5 классы – 1 час в неделю, 6 

классы – 1 час в неделю, 7 классы – 2 часа в неделю, 8 классы – 2 часа в неделю, 

9 классы – 2 часа в неделю). Изучение происходит в 5-7 классе по авторской 

программе: География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия «Полярная звезда».5-11 классы. Предметная линия 

В.П.Максаковского.10-11 классы. Базовый [А.И Алексеев и др.].- М.: 

Просвещение,2019.-204с. А в 8-9 классах по авторской программе: География: 

программа: 5-9 классы/[А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 328 с. 

 

Естественно-научные предметы: 

Физика изучается с 7 класса в объеме 7 часов (7 класс – 2 часа в неделю, 

8 класс – 2 часа, 9 класс – 3 часа) Физика. 7—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник : учебно-методическое пособие / 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. 

Химия изучается с 8 класса в объеме 4 часов (2 часа в неделю). 

Используются авторские программы: Химия.8-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК В.В. Лунина: учебно-методическое пособие / В.В.Еремин, 

А.А.Дроздов, Э.Ю.Керимов.—М.:Дрофа,2017.— 139, [5]с.Химия. 7-9 классы: 

рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна: учебно-методическое 

пособие/ О.С. Габриелян - М.: Дрофа, 2017. - 123,с.; 

Биология изучается с 5 по 9 класс в объеме 8 часов (5,6 класс по 1 часу, 

7-9 класс по 2 часа). Для выполнения образовательной программы по биологии 



в 7 классе введен дополнительный час (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений) в соответствии с авторской 

программой.Биология: 5-11 классы: программы / И.Н. Пономарева, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 400с. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Изучение 

данного предмета происходит за счет часов части, учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, как элективный курс 

в 5 кл. – 1 час. Рабочая программа к учебнику М.Т. Студеникина «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики». 5 

класс. М., ООО «Русское слово», 2014. 

 

Искусство. Включает в себя учебные предметы: 
Музыка. Изучение данного предмета осуществляется согласно 

выбранному авторскому УМК в 5-7 классах в объеме 3 часов (по 1 учебному 

часу в неделю) в соответствии с авторской программой: Музыка. 5—7 классы. 

Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение,2016. - 104 с. 

Изобразительное искусство. Изучение предмета осуществляется 

согласно выбранному авторскому УМК в 5-8 классах в объеме 4 часов за весь 

период ООО в соответствии с авторской программой «ФГОС Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций. - М. : Просвещение, 2016. -144 c.» 

 

Технология. Включает в себя учебные предметы: 
«Технология». Освоение предметной области «Технология» в основной 

школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в 

неделю, в 8—9 классах — 1 час. Изучается в соответствии с авторской 

программой «Технология : рабочая программа : 5—9 классы / А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 158 с.» 

 

Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности. 

Включает в себя учебные предметы: 

Физическая культура. Общий объём часов, отведённых на изучение 

учебной дисциплины «Физическая культура» в основной школе составляет 

510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая 

физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в 

неделю в каждом классе). В 8– 9 классе в объеме 9 часов (3 часа в неделю) по 

авторской программе: «Физическая культура» Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.П. Матвеева 5-9 классы», пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений (А.П. Матвеева. - М.: Просвещение, 

2014) 

Основы безопасности и жизнедеятельности изучается в 8-9 классах в 

объеме 2 часов (1 час в неделю). Используются авторские программы: 

8 класс: Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 



жизнедеятельности». 8-9 классы. /Д.П.Рудаков.- М.: Просещение, 2020. 

9 класс: Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5—9 классы: учебно-методическое пособие / авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. — 2-е изд., стереотип. — М.: 

Дрофа, 2017. 

 

В 5А, 6А, 7А, 8Д, 9Д классах с углубленным изучением иностранного 

языка увеличено количество часов для изучения иностранного языка. 

Используется 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, организована за счёт введения специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательного процесса. 

5- ые классы: 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» (1 час в 

неделю). Курс призван способствовать развитию общей культуры 

школьника, формированию гражданской идентичности, осознанию своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитанию уважения к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий. 

«Проектная деятельность». Курс ориентирован на формирование 

представления о проекте и его типах; - о ситуации (реальная и ожидаемая), 

описание и анализ ситуации; - о ресурсах и их использовании; - о способах 

презентации проекта; - об экспертизе деятельности. 

 

6- ые классы: 

«Биологический практикум» (1 час в неделю). Курс имеет 

практическую естественнонаучную направленность. Программа не только 

углубляет знания в области биологии, но и способствует закреплению ранее 

полученных навыков постановки эксперимента, выполнению лабораторных 

работ различной сложности, получению новых практических навыков. 

7- ые классы: 

Актуальные вопросы истории (1 час в неделю). Курс направлен на 

получение образования, воспитания и развития личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в практике. 

Финансовая грамотность (1 час в неделю). Курс способствует 

формированию принципов экономической жизни общества: представление о 



роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов 

и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; освоение приёмов 

работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов, умений для решения типичных задач в области 

семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов 

семьи и умение составлять простой семейный бюджет;    развитию кругозора 

в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

8- ые классы: 

Основы экономики (8Б, 1 час в неделю). Курс включает важнейшие и 

наиболее связанные с повседневной жизнью темы из двух разделов 

экономической теории, микроэкономики и макроэкономики. Цель курса — 

познакомить слушателя с ключевыми экономическим понятиями, 

заинтересовать предметом и, возможно, стимулировать к дальнейшему его 

изучению. 

Биологический практикум (1 час в неделю). Курс ориентирован на 

расширение и углубление знаний о животном мире, особенностях строения, 

питания и передвижения животных, их приспособлении к изменчивым 

условиям природной среды; развитие практических навыков работы с 

учебным оборудованием. 

8 Е класс 

Методы проектов (1 час в неделю). Курс ориентирован на формирование 

представления о проекте и его типах; - о ситуации (реальная и ожидаемая), 

описание и анализ ситуации; - о ресурсах и их использовании; - о способах 

презентации проекта; - об экспертизе деятельности. 

Актуальные проблемы истории (1 час в неделю). Курс направлен на 

получение образования, воспитания и развития личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в практике. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в 

соответствии с действующим в Лицее «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация в 5-7 классах 

проводится по учебным четвертям; в 8-классах – по учебным полугодиям, 

годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация на момент окончания учебного года 

проводится с целью установления соответствия индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы с 11 по 30 мая 2023 г. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах (сроки 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством просвещения РФ. 



Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего образования или основного общего образования не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

Учащиеся, освоившие образовательную программу соответствующего 

учебного года, решением педагогического совета переводятся в следующий 

класс. 

Продолжительность учебного года составляет: 5–8-е классы – 34 

учебные недели (при шестидневной учебной неделе). Продолжительность 

урока – 40 минут. 
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