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«Учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоёмкость, последовательность, 

распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом,  

формы промежуточной аттестации обучающихся» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п.22 ст.2



Нормативное правовое регулирование вопроса 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный закон РФ от 24.04.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в

Российкой Федерации»;

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 (ред. от 29.11.2018) «Об утверждении

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»

(ГТО)»;

 Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об Утверждении Стратегии

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы»;

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями 2011, 2013,

2015, 22 мая 2019 года;

 Приказ Минобрнауки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Госкомитета РФ по физической

культуре и спорту, РАН от 16.07.2002 №N 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» (об

обязательных уроках по образовательной области "Физическая культура" в объеме не менее

3-х часов в неделю на всех ступенях общего образования);

 Приказ Минобнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об отверждении федерального компонента

государственных образовательных стандартов начального, общего основного общего и

среднего (полного) общего образования»;

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. от 20.08.2008 № 241, от

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);



 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 379 «Об утверждении и введении в действие

Федерального государственного стандарта начального общего образования» (ред. от

31.12.2015);

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального

государственного стандарта основного общего образования» (ред. от 31.12.2015);

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования»;

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019);

 Приказ Минобрнауки от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня

и направленности»;

 Примерная ООП начального общего образования (ФУМО, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 Примерная ООП основного общего образования (ФУМО, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 Примерная ООП среднего общего образования (ФУМО, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования»;



 Приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2015 № 115 «Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;

 Приказ Министерства просвещения РФ и Рособнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования»;

 Письмо Минпроса РФ от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных

языках из числа народов Российской Федерации, изучения государственных языков

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков Российской Федерации, в

том числе русского как родного»;

 Приказ Минпроса РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 28

декабря 2018 года № 345»;

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ»;

 Концепции преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык и

литература», «Историко-культурный стандарт», «Обществознание», «География»,

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство»,

«Технология»;

 Методические рекомендации Минпроса РФ по реализации образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных

программ среднего профессионального образования и дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий от 20.03.2020

По внеурочной деятельности:

 Письмо Минпроса РФ от 05.09.2018 № 03-ПГМП-42216 «Об участии учеников муниципальных и

государственных школ РФ во внеурочной деятельности»;

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические рекомендации по

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;



Локальные акты ОО

 Устав образовательной организации

 Договор образовательной организации с родителями (законными

представителями) обучающихся

 Положение о деятельности в образовательном учреждении

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций

(объединений)

 Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и

учреждений дополнительного образования детей

 Должностные инструкции работников образовательного учреждения

 Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин

(модулей)

 Положение об индивидуальном учёте образовательных достижений

 Положение «О внутренней системе оценки качества образования

(ВСОКО)»

 Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану»

 Положение «О проведении промежуточной аттестации учащихся и

осуществления текущего контроля их успеваемости»



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (ФГОС СОО и ФК ГОС СОО)

ФГОС СОО ФК ГОС (в 2020-2021 уч. г. - 11 кл.)

Количество часов по учебному плану

Количество часов не фиксировано, определен 

минимальный и максимальный объём часов 

учебных занятий за уровень образования

Количество часов ФК жёстко фиксировано

Ориентир количества часов обязательной 

части – примерный УП, примерная программа 

по учебному предмету

Ориентир минимума количества часов – часы 

ФК БУП -2004

Количеством часов можно варьировать:

увеличивать, уменьшать, перераспределять 

по годам освоения ООП

Количеством часов можно варьировать 

только в сторону увеличения

Количество профилей

5 профилей: 

 естественно-научный, 

 гуманитарный, 

 социально-экономический, 

 технологический,

 универсальный

12 профилей:  

 физико-математический; 

 физико-химический; 

 химико-биологический; 

 биолого-географический; 

 социально-экономический; 

 социально-гуманитарный; 

 филологический; 

 информационно-технологический; 

 агротехнологический; 

 индустриально-технологический; 

 художественно-эстетический; 

 оборонно-спортивный 7



Требования к учебному плану

Важно!

• Не допускать рассогласования между 

заявленной сеткой часов и расписанием 

занятий.

• Вносить актуальную информацию в 

пояснительную записку при изменении 

локальных актов.

• В последний год реализации ООП проверять 

итоговое соблюдение требований ФГОС в 

части академического объёма.

• Корректировать аннотацию используемых 

УМК с учётом актуального состояния.

Все изменения оформляются приказом 

«О внесении изменений в организационный 

раздел ООП»

Основная образовательная программа может включать

как один, так и несколько учебных планов на

нормативный срок освоения ООП с определением

общего объема нагрузки и максимального объема

аудиторной нагрузки.

• Учебный план разрабатывается на уровень общего 

образования

• Учебные планы отражают соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

• В пояснительной записке:

- конкретно, четко описывается роль учебных 

предметов (курсов) в достижении планируемых 

результатов ООП;

- дается аннотация УМК;

- распределяются учебные предметы по периодам 

освоения ООП;

- формы промежуточной аттестации (должны быть 

отражены в локальных актах); 

- отражаются особенности и содержание части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений (должна быть ссылка на документы). 

• В учебном плане отражаются требования к 

академическому объёму часов, составу курсов. 

• В содержательном разделе и сетке часов соотносить 

правильное наименование предметных областей и 

предметов, объем аудиторной нагрузки, планируемые 

результаты, формы, методы оценки. 

• Соответствие недельной нагрузки требованиям 

СанПиН на всех уровнях основного образования.

•

Какие учебные планы могут быть

сформированы?

УП НОО, УП ООО, УП СОО, ИУП



Что определяет ФГОС?

Уровень

общего

образования

Формируемая часть 

УП

Минимальный объём 

часов

Максимальный объём 

часов

Внеурочная

деятельность

НОО 20 % 2904 

Новый проект - 2851

3345 

Новый проект -3345

до 1350 часов

ООО 30 % 5267 

Новый проект - 5029

6020 

Новый проект - 5676

до 1750 часов

СОО 40 % 2170 2590 до 700 часов

Пример расчета для ООО

минимальное количество часов - 5267 часов

максимальное количество часов - 6020 часов

Класс Количество часов в неделю Количество учебных 

недель 

Всего часов 

5 29/32 34 986/1088 

6 30/33 34 1020/1122

7 32/35 34 1068/1190

8 33/36 34 1122/1224

9 33/36 34 1122/1224



Предметные области Учебные предметы
Количество часов

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3

Иностранный язык
Иностранный язык 

(английский)

- 2 2 2

Математика и информатика Математика
4 4 4 4

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных культур 

и светской этики

Основы религиозных культур и 

светской этики

- - - 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

Итого: 20 22 22 22

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1 1 1 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (не более)

21 23 23 23

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (не более)

- 26 26 26

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый.



Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10

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 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные 

предметы

Биология 1 1 1 2 2 7

Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 15

ОБЖ 1 1 2

Итого 29 31 32 34 34 160

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

3 3 3 2 2 12

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172

СанПиН 32 33 35 36 36 172



Предметная 

область
Учебный предмет Уровень изучения

базовый углуб-

ленный

Обязательная часть

Русский язык и 

литература
Русский язык Б* У

Литература Б* У

Родной язык и 

родная 

литература

Родной язык Б У

Родная литература Б У

Иностранные 

языки
Иностранный язык Б* У

Второй иностранный язык Б У

Общественные 

науки
История или История в мире Б* У

Экономика Б У

Право Б У

Обществознание Б

География Б У

Астрономия Б

Математика и 

информатика
Математика Б* У

Информатика Б У

Естественные 

науки
Физика Б У

Астрономия Б*

Химия Б У

Биология Б У

Естествознание Б

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б*

Экология Б

ОБЖ Б*

Индивидуальный проект*

Часть , формируемая участниками образовательных 

отношений
Курсы по выбору Элективные курсы

Факультативные курсы

Учебный план СОО:

 Количество учебных занятий за 2 года на

одного обучающегося – 2170 / 2590 часов

 Не более:

37 час/ в неделю при 6-дневной учебной

неделе,

34 часа – при 5-дневной учебной неделе;

 Должен содержать 11 (12) учебных

предметов;

 Предусматривать изучение не менее

одного учебного предмета из каждой

предметной области, определённой ФГОС

СОО;

 Общими для включения во все учебные

планы являются 8 учебных предметов:

Русский язык

Литература

Иностранный язык

Математика

История (или Россия в мире)

Физическая культура

ОБЖ

Астрономия;

 В учебном плане должно быть

предусмотрено выполнение обучающимися

индивидуального (ых) учебного

проекта(ов);

 Учебный план профиля обучения (кроме

универсального) должен содержать не

менее 3 учебных предметов на

углубленном уровне изучения;

 Определены 5 профилей

НПБ/Родной (русский) язык/ИРОИО_Русский_Родной_Язык.pptx


• одаренных детей;

• детей, обучающихся на дому и (или) находящихся 

в лечебно-санаторных учреждениях;
• детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 

классах;

• экстернов;

• осваивающих ООП заочно или очно-заочно; 

• переведённых условно (имеющих академическую 

задолженность);
• учащихся старших классов в рамках профиля 

обучения

Индивидуальные учебные планв (ИУП) разрабатываются в 

обязательном порядке для:

Индивидуальные учебные планы могут разрабатываться с

участием самих обучающихся и их родителей (законных

представителей)



План внеурочной деятельности 

Направление Программы
Количество часов в год

X XI Всего

Духовно -

нравственное

Внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы (курсы по выбору)
34 33 67

Внеклассные мероприятия 25 11 36

Социальные практики (волонтерское

движение, общественные организации,

конкурсы и др.)

37 22 59

Социальное

ВД по предметам школьной программы 34 - 34

Внеклассные мероприятия 17 10 27

Социальные практики 26 20 46

Общеинтеллек-

туальное

ВД по предметам школьной программы 102 66 168

Внеклассные мероприятия 10 5 15

Социальные практики 6 2 8

Общекультурное
Внеклассные мероприятия 24 17 41

Социальные практики 45 43 88

Спортивно-

оздоровительное

Внеклассные мероприятия 22 26 48

Социальные практики 20 12 32

Итого 402 267 669



Методика расчёта объёма ВД

1. Бронируем четыре часа в месяц на проведение классных часов. 

2. Вычитаем из 40 максимальных часов в месяц (10 в неделю по нормам СанПиН) 

четыре часа. 

Получаем - 36 часов на курсы и мероприятия.

3. Подсчитываем часы на еженедельные регулярные курсы (8 - 12 часов в месяц). 

Вычитаем из 36 часов часы на курсы.

4.  Часы, оставшиеся после вычета классных часов и регулярных курсов, распределяем 

по мероприятиям. Ориентируемся на опыт проведения тех или иных мероприятий. 

Например, 

экскурсия - 3 часа;

праздник Последнего звонка - 2 часа; 

Фестиваль проектов - 2 часа.

5. Подсчитываем объем часов, который отвели на мероприятия. Проверяем, чтобы в 

сумме с часами классных часов и внеурочных курсов он не превышал выделенной 

предварительно месячной нормы.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов,

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.



Внеурочная деятельность (ВД) не должна выглядеть 

как формируемая часть учебного плана

Следим за тем, чтобы

 Структура плана внеурочной деятельности соответствовала ФГОС;

 Мероприятия и курсы планировались во внеаудиторных формах.

 Курсы внеурочной деятельности были обеспечены РП.

 Наименование направлений ВД отражалось в содержании 

Программы формирования и развития УУД и Программы 

воспитания.

 В составе плана ВД была выделена часть по выбору участников 

образовательных отношений.

 Количество часов, отведенных на ВД, на период реализации 

образовательных программ, соответствовал ФГОС.

 Фактические временные затраты на мероприятия ВД не превышали 

академического объёма, отведённого ФГОС.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.



Требования к учебному плану

Важно!

• Не допускать рассогласования между 

заявленной сеткой часов и расписанием 

занятий.

• Вносить актуальную информацию в 

пояснительную записку при изменении 

локальных актов.

• В последний год реализации ООП проверять 

итоговое соблюдение требований ФГОС в 

части академического объёма.

• Корректировать аннотацию используемых 

УМК с учётом актуального состояния.

Все изменения оформляются приказом 

«О внесении изменений в организационный 

раздел ООП»

Какие учебные планы должны быть

сформированы?

УП НОО, УП ООО, УП СОО, ИУП

Основная образовательная программа может

включать как один, так и несколько учебных планов

на нормативный срок освоения ООП с

определением общего объема нагрузки и

максимального объема аудиторной нагрузки.

• Учебный план разрабатывается на уровень общего 

образования

• Учебные планы отражают соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

• В пояснительной записке:

- конкретно, четко описывается роль учебных 

предметов (курсов) в достижении планируемых 

результатов ООП;

- дается аннотация УМК;

- распределяются учебные предметы по периодам 

освоения ООП;

- формы промежуточной аттестации (должны быть 

отражены в локальных актах); 

- отражаются особенности и содержание части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений (должна быть ссылка на документы). 

• В учебном плане отражаются требования к 

академическому объёму часов, составу курсов. 

• В содержательном разделе и сетке часов соотносить 

правильное наименование предметных областей и 

предметов, объем аудиторной нагрузки, планируемые 

результаты, формы, методы оценки. 

• Соответствие недельной нагрузки требованиям 

СанПиН на всех уровнях основного образования.

•



Учебный план 

не должен противоречить 

календарному учебному графику

Типичные нарушения

Фактическая модель 

образовательного процесса не 

соответствует прописанной в Уставе 

ОУ.

Не определены даты начала и 

окончания, продолжительность 

учебного года, четвертей, сроки и 

продолжительность каникул, сроки 

промежуточной аттестации.

Фактические даты по классным 

журналам начала и окончания учебного 

года и четвертей не соответствуют 

календарному учебному графику.

Для 9 и 11 классов продолжительность 

учебного года определена без учета 

государственной итоговой аттестации.

Отсутствует информация о режиме 

обучения в 1-х классах.

Учебный план не должен 

противоречить расписанию

Типичные нарушения

Наименования учебных 

предметов в расписании не 

соответствует наименованию 

учебных предметов в учебном 

плане.

Количество часов, отведенных на 

учебный предмет в учебном плане, 

не соответствует количеству часов 

по этим предметам в расписании 

учебных занятий.

В расписание учебных занятий 

включены занятия по внеурочной 

деятельности.

Нарушена продолжительность 

перемен между уроками.

При составлении расписания уроков 

не учтено чередование различных по 

сложности предметов в течение 

недели.


