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Пояснительная записка учебного плана уровня основного общего обра-

зования,  обеспечивающего реализацию основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 

1. Общие положения 

Учебный план уровня основного  общего образования ГБОУ «Белгород-

ский инженерный юношеский лицей-интернат» (далее - Учреждение)  на 

2022-2023 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального   государственного образовательного стандарта  и  определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учеб-

ных предметов и курсов, минимальный и максимальный объёмы обязатель-

ной нагрузки учащихся,  содержит формы годовой промежуточной аттеста-

ции. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана ос-

новной образовательной программы основного общего образования и являет-

ся преемственным с учебным планом 2021/2022 учебного года. 

Нормативной основой разработки учебного плана уровня основного об-

щего образования  являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 N 63180); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с 

"СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Миню-

сте России 18.12.2020 N 61573);   

 Санитарно - эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598 -20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации работы образовательных организаций и других объектов со-

циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16  от 30.06.2020.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрна-
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уки России от 29 декабря 2014г.№1644, от 31.12.2015г. №1577, от 

11.12.2020г. №712); 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. 

Мая 2015 года №996-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9 

апреля 2016 года №637-р); 

 Концепция развития математического образования в Российской Феде-

рации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 де-

кабря 2013 года № 2506-р); 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (историко-культурный стандарт) (утвержден решением обще-

го собрания Российского исторического общества 19.05.2014; 

http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года 

№1155-р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 

14.09.2020 № 59808, в редакции приказа от 23.12.2020г)». 

 

Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15 (ред. 

от 04.02.2020)); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-

255; 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2017 года 

№09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года 

№08-96 «О методических рекомендациях» (методические рекомендации 

http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
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для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«основы религиозных культур и светской этики», и примерной области 

«основы духовно-нравственной культуры народов России»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

октября 2017 года №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года №05-192 с разъяснениями по вопро-

сам изучения родных языков из числа языков народов РФ; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 года №08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.08.2017 года №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности». 

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314). 
Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивные письма министерства образования Белгородской обла-

сти;  

 Методические письма  Белгородского института развития образования. 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав; 

 Программа развития; 

 Основная образовательная программа уровня основного  общего обра-

зования; 

 Локальные акты. 

 

 

2.  Особенности учебного плана уровня основного общего  

образования 

Основное общее образование обеспечивает становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетиче-

ского вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным язы-

ком Российской федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределе-

нию).  

Уровень основного общего образования (8-9 классы, нормативный срок 

освоения 1 - 2 года). 
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Содержание и структура учебного плана уровня основного общего обра-

зования определены требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования   и целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности Учреждения, сформулированны-

ми в Уставе, основных образовательных программах уровня основного обще-

го образования.  

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) и ре-

шению Совета учреждения был определён режим работы в 8-9 классах по 

шестидневной учебной неделе.  

Учебный план    обеспечивает реализацию федерального государствен-

ного образовательного стандарта уровня основного общего образования и со-

стоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений.  

Обязательная часть в 8-9-х классах представлена предметными областями    

федерального государственного образовательного стандарта уровня основно-

го общего образования:  

«Филология», 

«Родной язык и родная литература»,  

 «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», 

«Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

В предметной области «Филология» вводятся учебные предметы «рус-

ский язык», «литература», «иностранный язык (английский)» в объеме 3 ча-

сов в неделю, «второй иностранный язык (немецкий)» в объеме 1 часа в не-

делю. 

В предметной области «Родной язык и родная литература» вводятся 

учебные предметы «родной язык (русский)» и «родная литература (русская)», 

в объеме по  0,5 часа в неделю. Соответственно учебный предмет «родная 

литература (русская)» (17 часов) изучается в 1 и 2 четвертях, учебный пред-

мет «родной язык (русский)» (17 часов)– в 3 и 4 четвертях по 1 часу в неделю 

соответственно.    

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учеб-

ными предметами «Математика» и «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История России. Всеобщая история», «Общество-

знание», «География». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Химия», «Физика», «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культу-

ра» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебно-методическое 

обеспечение программы по учебному предмету «Физическая культура» поз-

воляет реализовать авторскую программу В.И.Ляха в объеме 2 часов и 3 ча-

сов в неделю. Согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения 

биологической потребности в движении обучающихся  схема реализации 

учебных занятий физической культурой – 2 часа в урочной и 1 час во вне-

урочной деятельности в неделю в 8-9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в объеме 1 часа в неделю  во внеурочной деятельности в 

8-9 классах. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
нашли отражение реализация программ углубленного   изучения предметов:   

Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Математика   -  8а,9а, 9в/1 

Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Химия - 8б, 9б, 9в/2 

и они ориентирована на социальный заказ учащихся и их родителей (закон-

ных представителей), определённый путём анкетирования, который обеспе-

чивает индивидуальный характер развития школьников и распределена сле-

дующим образом: 

-  с целью развития математического мышления, овладение конкрет-

ными математическими компетентностями и  реализации программы углуб-

лённого изучения учебного предмета «Математика»  по программе 

А.Г.Мордкович  в объёме 340 часов  за 2 года обучения добавлено по  2 часа 

в 8а,9а,9в(1) классах; 

 - в рамках   Концепции математического образования и с целью реали-

зации программы  А.Г.Мордковича  учебного предмета   «математика»  в 

объеме 272 часов за 2   года обучения  добавлен 1 час в 8б  классе; 

- в рамках   Концепции математического образования и с целью реали-

зации программы  А.Г. Мерзляка  учебного предмета   «математика»  в объе-

ме 272 часов за 2   года обучения  добавлен   1 час 9б, 9в(2)  классах; 

- с релью реализации программы В.В.Еремина  учебного предмета   

«химия»  в объеме 204 часа за 2   года обучения  добавлен 1 час в 8б классе. 

- с релью реализации программы О.С.Габриеляна  учебного предмета   

«химия»  в объеме 204 часа за 2   года обучения  добавлен 1 час 9б, 9в(2) 

классах. 

Учебные, элективные курсы, выбранные участниками образовательных 

отношений: 

Класс Элективный (учебный) 

курс 

Кол-во 

часов в  

неделю 

Цель введения 

8а Проектно-

исследовательская дея-

1 Формирование у обучающихся 

межпредметных понятий клю-
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тельность чевых УУД   

8а Учимся решать задачи по 

физике 

1 Формирование навыков реше-

ния физических задач 

8б Проектно-

исследовательская дея-

тельность 

1 Формирование у обучающихся 

межпредметных понятий клю-

чевых УУД   

8б Диалогика стилей в науке. 

Химия 

1 Формирование у учащихся 

научного воображения, при-

учить мыслить в духе химиче-

ской науки и создать в их па-

мяти многочисленные ассоци-

ации химических знаний с са-

мыми разнообразными явле-

ниями жизни. 

9а Построение моделей фи-

зических явлений в про-

граммной среде «Живая 

физика» 

0,5 

 

Формирование умений по-

строения моделей физических 

явлений и освоение основ зна-

ний о физических процессах 

Решение задач по физике 

повышенной сложности 

 0,5 Формирование навыков реше-

ния физических задач 

9б Биология растений, гри-

бов, лишайников 

 

1 

 

Расширение представлений 

обучающихся о многообразии 

растений, грибов, лишайников, 

их значении в природе и жиз-

ни человека 

9в(1) Построение моделей фи-

зических явлений в про-

граммной среде «Живая 

физика» 

0,5 

 

Формирование умений по-

строения моделей физических 

явлений и освоение основ зна-

ний о физических процессах 

9в(1) Решение задач по физике 

повышенной сложности 

 0,5 Формирование навыков реше-

ния физических задач 

9в(2) Биология растений, гри-

бов, лишайников 

 

1 

 

Расширение представлений 

обучающихся о многообразии 

растений, грибов, лишайников, 

их значении в природе и жиз-

ни человека 

    

3. Формы промежуточной аттестация 

 Промежуточная аттестация в 8-х классах  регулируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся ГБОУ «Белгородский инженерный юно-

шеский лицей-интернат». 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процеду-

ру определения качества и уровня сформированности личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения образовательной програм-
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мы, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, а также оценку инди-

видуального прогресса в основных сферах развития ребенка. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения 

учебных программ  и является обязательной, проводится с аттестационными 

испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация 8-ых классов проводится  по учебным пред-

метам учебного плана, изучение которых завершается на уровне основного 

общего образования: «изобразительное искусство» – 8 класс – без аттестаци-

онных испытаний в форме итоговой контрольной работы и «технология» – 8 

класс – с аттестационными испытаниями. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 8 классе  

проводится по учебным предметам «математика», «русский язык».   

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основе текущего контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся с фиксацией результатов 

в виде годовой отметки по предмету. 

Выполнение комплексной работы на межпредметной основе в 8-9 клас-

сах осуществляется в рамках 1 четверти 9-го класса. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календар-

ным учебным графиком – за рамками четвертой четверти без изменения про-

должительности учебного года. 

 

Формы годовой промежуточной аттестации в 8-ых классах 

  

 

Для обучающихся 9-ых классов проводится итоговая промежуточная 

аттестация по всем предметам учебного плана, которая является допуском к 

сдаче аттестационных испытаний во время государственной итоговой атте-

стации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс Название предмета Форма  

8 а ,8б «Математика» Тестирование 

«Русский язык» Тестирование 

«Технология» Защита проекта 
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Перспективный план основного общего образования (годовой) 

(ФГОС) 

Предметные области Учебные 

предметы 

               Классы 

Количество часов в не-

делю 

VIII IX Всего 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 102 102 204 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык (ан-

глийский) 102 102 204 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 34 34 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русск.) 17 17 34 

Родная литература (русск.) 17 17 34 

Математика и  

 информатика 

Математика   170 170 340 

Информатика 34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 68 102 170 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы православной 

культуры  
34* 34* 68* 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 102 170 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство Изобразительное искусство 34  34 

Технология Технология 34  34 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 34 34 68 

Физическая культура 68 

34* 

68 

34* 

136 

68* 

Итого  1088 1122  2210 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 136 102 238 

Всего 1224 

68* 

1224 

68* 

2448 

136* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1258 

350*  

1258 

350* 

2516 

700* 
* - часы, выделенные образовательной организацией для преподавания курса «Основы пра-

вославной культуры» и учебного предмета «Физическая культура», во внеурочной деятельности 



 

10 

 

 

Перспективный план основного общего образования (недельный) 

(ФГОС) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

               Классы 

Количество часов в не-

делю 

VIII IX Всего 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 3 6 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 2 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык (русск.) 0,5 0,5 1 

Родная литература (русск.) 0,5 0,5 1 

Математика и  

информатика 

Математика   5 5 10 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеоб-

щая история 

2 3 5 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной 

культуры  

1* 1* 2* 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 2 

1* 

2 

1* 

4 

2* 

Итого  32 33 65 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

4 3 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 

10* 

36 

10* 

72 

20* 
* - часы, выделенные образовательной организацией для преподавания курса «Основы пра-

вославной культуры» и учебного предмета «Физическая культура», во внеурочной деятельности 
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Учебный план  

8 классы (недельный) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

8а  

(углубленное  

изучение  

математики) 

8б  

(углубленное 

изучение  

химии) 

обяза-

тельная 
часть 

часть, фор-

мируемая 
участниками 

образова-

тельных 
отношений 

обязатель-

ная часть 

часть, фор-

мируемая 
участниками 

образова-

тельных 
отношений 

Филология Русский язык 3  3  

Литература 2  2  

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1  1  

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (русск.) 0,5  0,5  

Родная литература 

(русск.) 
0,5  0,5  

Математика и  

 информатика 

Математика   5 2 5 1 

Информатика 1  1  

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Все-

общая история 
2  2  

Обществознание 1  1  

География 2  2  

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика 2  2  

Химия 2  2 1 

Биология 2  2  

Искусство Изобразительное ис-

кусство 
1  1  

Технология Технология 1  1  

Физическая 

культура и Ос-

новы безопас-

ности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ 1  1  

Физическая культура 2  2  

Элективные 

(учебные кур-

сы) 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 1  1 

Учимся решать зада-

чи по физике 
 1   

Диалогика стилей в 

науке. Химия. 
   1 

Итого: 32 4 32 4 

36 36 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

36 36 
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Учебный план  

9 классы (недельный) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

9а , 9в(1) 

(углубленное  

изучение  математики) 

9б, 9в(2) 

(углубленное 

изучение  химии) 

обязатель-
ная часть 

часть, форми-

руемая участ-

никами обра-

зовательных 

отношений 

обязатель-
ная часть 

часть, фор-

мируемая 

участниками 

образова-

тельных 

отношений 

Филология Русский язык 3  3  

Литература 3  3  

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  

Второй  

иностранный язык  

(немецкий) 

1  1  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русск.) 0,5  0,5  

Родная литература 

(русск.) 
0,5  0,5  

Математика и  

 информатика 

Математика   5 2 5 1 

Информатика 1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
3  3  

Обществознание 1  1  

География 2  2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3  3  

Химия 2  2 1 

Биология 2  2  

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 1  1  

Физическая культура 2  2  

Элективные (учебные 

курсы) 

Построение моделей физи-

ческих явлений в про-

граммной среде «Живая 

физика» 

 0,5 

 
  

Решение задач по физике 

повышенной сложности 

  0,5    

Биология растений, грибов, 

лишайников 
 

   1 

Итого: 33 3 33 3 

36 36 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка: 

36 36 

 


