
             Рассмотрено 

На  заседании педагогического совета 

НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ»  

Протокол № 1 

от «30» 08.2022г.  

     Утверждено 

приказом директора 

НУ – ОО  «ШКОЛА ДИАЛОГ» 

от «30»_08.2022г. № 40 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

основного общего образования 

Негосударственного учреждения – 

общеобразовательной организации 

 «ШКОЛА ДИАЛОГ»   

на 2022-2023 учебный год 

 (в соответствии с обновленным ФГОС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 



    Учебный план НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ», реализующей 

образовательную программу основного общего образования, 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. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, предоставляет возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. Вариативность содержания 

образовательных программ основного общего образования реализуется 

через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая 

одаренных детей и детей с ОВЗ. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 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.  

        В НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 5-дневная учебная неделя с учетом 

законодательства Российской Федерации. Продолжительность учебного 

года основного общего образования составляет 34 недели. Количество 

учебных занятий за 5  лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в  

неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 28, 30 и 31 часа соответственно. Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 32 и 33 часа соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 



30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность 

урока в основной школе составляет 45 минут. Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2  минут. При реализации примерного 

недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет 

часов внеурочной деятельности и за счет посещения учащимися 

спортивных секций.   
     Учебный план НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» города Липецка обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. С целью 

формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

родителям учащихся было предложено изучение родных языков и родной литературы. 

Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители 

считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную 

литературу на русском языке.  

      Также для выбора второго иностранного языка среди родителей было проведено 

анкетирование, которое показало, что все (100%) родителей выбрали для изучения в 

качестве второго иностранного языка – французский.  

      В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

      Для учащихся, осваивающих ООП ООО в соответствии с ФГОС соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  

составляет 70% и 30%. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных предметов, учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 

    Информация о распределении часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлена в таблице: 

 

5 классы Русский язык – 3 часа; Литература – 1 час;  

Математика – 2,5 часа; Технология – 1 час; 

Иностранный язык (английский) – 1 час 

6 классы Русский язык – 3 часа; Иностранный язык(английский) – 1 

час; Математика – 3 часа 

7 классы Русский язык – 2 часа; Иностранный язык(английский) – 1 

час; 

Биология – 1 час; География – 1 час; Физика – 1 час; 

Информатика – 1 час; Технология – 1 час 

8 классы Русский язык – 1 часа; Литература – 1 час;  

Иностранный язык(английский) – 1 час; 



Математика – 1 час; Биология – 2 часа; Физика – 1 час; 

Технология – 1 час 

9 классы Русский язык – 1 часа; Литература – 1 час;  

Иностранный язык(английский) – 1 час; 

Второй иностранный язык (французский) – 2 часа;  

Математика – 1 час; Биология – 2 часа; Физика – 1 час; 

Информатика – 1 час 

 

Основное общее образование представлено пятью годами обучения (5–9-е классы). 

      Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая 

выставляется как седнее арифметическая четвертных отметок по правилам 

математического округления. 

      Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается 

опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов. 

     Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 

качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов 

мониторинговых исследований. Результаты отражаются в характеристике учащихся.  

     Продолжительность урока на уровне основного общего образования 45 минут при 5-

дневной учебной неделе.  

 Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный  план для учащихся V  классов НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ», осваивающих 

ООП ООО в соответствии с обновленным ФГОС ООО. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю/ в год 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

За 

весь 

период 

обучен

ия 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Литература 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 272 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (Русский 

язык) 

    0,5/17 17 

Родная литература 

(Литература) 

    0,5/17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Второй иностранный 

язык 

    1/34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2.5/85 3/102 5/170 4/136 4/136 

 

629 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика    1/34  34 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1/34   

 

  

 

34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 102 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Химия    2/68 1/34 102 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Технология Технология 1/34 2/68 1/34 0 1/34 170 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

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

Итого 19.5/ 

663 
21/ 

714 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

3723 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 1/34 1/34 340 

Литература 1/34   1/34 1/34 102 

Родной язык и 

родная 

Родной язык (Русский 

язык) 

    0,5/17 17 



 

 

 

 

 

 

 

литература Родная литература 

(Литература) 

    0,5/17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Второй иностранный 

язык (французский) 

      

Математика и 

информатика 

Математика 2.5/85 3/102  1/34 1/34 255 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика   1/34  1/34 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 102 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 136 

Химия     1/34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

География  1/34 1/34 1/34 0 102 

Технология Технология 1/34  1/34 2/68 1/34 170 

Итого (максимально допустимая недельная 

нагрузка) 

28/952 30/1020 31/1054 

 

32/1088 33/1122 

 
5 236 


