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• Общие подходы к проектированию и формированию
УП

• Требования ФГОС к учебному плану: (по уровням)
обязательное наличие 2 частей,

–обязательная часть

– часть, формируемая участниками образовательных
отношений

– формы промежуточной аттестации (мы должны
обязательно прописать в УП)

• Проектирование учебного плана по уровням
образования: опыт, проблемы, перспективы

• Проектирование и формирование плана внеурочной
деятельности на всех уровнях образования



Нормативно- правовое обеспечение 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 года № 1015 « Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (в редакции приказа Министерства
образования и науки РФ от 13.12.2013 № 1342) (вместо типового
положения, оно отменено)

• СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. От 24.11.2015)

• Федеральный  базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004)

• Федеральный компонент  государственных образовательных 
стандартов общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (далее - ФКГОС) 

•



Нормативно- правовое обеспечение 
ФГОС НОО 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2012 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.11.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015
№ 1576)

ФГОС ООО

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от
31.12.2015 № 1577)

ФГОС СОО

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»



Нормативно- правовое обеспечение 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (будет отменен)

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
18.12.2019 № 695 «Об утверждении Порядка формирования
федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от
20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации»
(рекомендации департамента государственной политики в
сфере общего образования по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа языков
народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского как родного)

•



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в 
настоящем Федеральном законе

П. 9 Образовательная программа – комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в

настоящем Федеральном законе

П. 22 Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и 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» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе

П. 10. примерная основная образовательная программа –
учебно-методическая документация (примерный учебный
план, примерный календарный учебный график, примерные
рабочие программы, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемый
объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности, включая примерные расчеты
нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Статья 12. Образовательные программы

П.7 Организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам (за
исключением образовательных программ высшего
образования, реализуемых на основе образовательных
стандартов, утвержденных образовательными
организациями высшего образования самостоятельно),
разрабатывают образовательные программы в
соответствии с федеральными государственными
стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Статья 13. Общие требования к реализации

образовательных программ

П.10 Федеральные государственные органы, органы

государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющие государственное управление в сфере

образования, органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере образования, не вправе

изменять учебный план и календарный учебный график

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и

ответственность образовательной организации

Учебный план является основным механизмом реализации ООП,

поэтому общеобразовательные организации несут

ответственность в установленном законодательством

Российской Федерации порядке за реализацию не в полном

объеме основных образовательных программ в соответствии с

учебным планом, разработанным образовательной

организацией самостоятельно



Требования ФГОС к учебному плану (по уровням):

• обязательно наличие 2 частей, там нет вариативной и

инвариантной части, это было в ФК стандарта 2004, говорим о

ФГОС,

–обязательная часть

– часть, формируемая участниками образовательных отношений

• новое требование: обязательно прописать в УП формы

промежуточной аттестации всех учебных предметов УП)



Требования ФГОС к учебному плану (по уровням):

•

ФГОС ООО (например) Комментарии

Требования к учебному плану

1) Общий объем нагрузки

2) Максимальный объем

аудиторной нагрузки

обучающихся

3) Состав и структуру

обязательных предметных

областей по классам (годам

обучения)

В п. 18.3.1 они все перечислены

1) Количество учебных занятий на 

5 учебных лет не может 

составлять менее 5267 часов  ( 5 

лет -пятидневка) и более 6020 

часов (5 лет -шестидневка) 

(п.18.3.1) , сама ОО это 

определяет(это прописано в ст. 28 

часть 3, п. 6, ст. 10 п. 13 ФЗ) !!!

2)Это требование прописано в 

СанПиН 2.4.2.2821-10(пункт 10.5)   

3) Отразить обязательные 

предметные области (п. 18.3.1) и 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений

В учебном плане обязательно должна быть часть, формируемая участниками

образовательных отношений



• НОО  Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.

• ООО  Количество учебных занятий на 5 учебных лет не может 

составлять менее 5267 часов  ( 5 лет -пятидневка) и более 6020

часов (5 лет -шестидневка) (п.18.3.1)

• СОО  Количество учебных занятий за 2 года не может 

составлять менее 2170 часов и более 2590 часов

Соблюдаем: трудоемкость, последовательность и 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 



• Учебный план должен обеспечить выполнение

гигиенических требований к организации образовательной

деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

утвержденных постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189

(в ред. от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.)

и предусмотреть следующее:

!!! Количество часов, отведенных на освоение обучающимися

учебного плана, состоящего из обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений, не

должно в совокупности превышать величину недельной

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10



Гигиенические требования к максимальному общему объему

недельной образовательной нагрузки обучающихся

Классы Максимально допустимая аудиторная

недельная нагрузка (в академических

часах) (*)

Обязательное посещение

Максимально 

допустимый 

недельный 

объем нагрузки 

внеурочной 

деятельности (в 

академических 

часах) (**)

1 - 21 10

2-4 26 23 10

5 32 29 10

6 33 30 10

7 35 32 10

8-9 36 33 10

10-11 37 34 10



Гигиенические требования к максимальному общему объему

недельной образовательной нагрузки обучающихся

Примечание:

• (*) Максимально допустимая аудиторная недельная

нагрузка включает обязательную часть учебного плана и

часть учебного плана, формируемую участниками

образовательных отношений.

• (**) 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

добавлено: максимально допустимый недельный объем

нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах)



Статья 28. Компетенции, права, обязанности и

ответственность образовательной организации

К компетенции образовательной организации в

установленной сфере деятельности относятся:

П. 10 осуществление текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, установление их

форм, периодичности и порядка проведения

Так как промежуточная аттестация должна быть обязательно

прописана в УП, не забываем про локальный акт, который

размещаем на сайте школы в разделе документы.

Те формы, что там прописаны, не расходятся с тем, что

прописано в УП

• (ст.  58 – все, что записано в УП подлежит промежуточной 

аттестации )



Требования к учебному плану среднего общего образования

общеобразовательной организации (например)

Характеристика содержания

учебного плана в соответствии с

Федеральным законом

№ 273-ФЗ (Ст. 2 п. 22, Ст. 28 п. 10,11, Ст.

58)

Требования ФГОС СОО

Перечень курсов, дисциплин (модулей),

практики, иных видов учебной

деятельности

Предусматривает изучение

обязательных учебных предметов:

учебных предметов по выбору из

обязательных предметных областей.

Могут быть включены дополнительные

учебные предметы, курсы по выбору

обучающихся, предлагаемые ОО.

Индивидуальный проект - форма

организации деятельности обучающихся.

Трудоемкость по периодам обучения Количество учебных занятий за 2 года не

может составлять менее 2170 часов и

более 2590 часов



Требования к учебному плану среднего общего образования

общеобразовательной организации

Характеристика содержания

учебного плана в соответствии с

Федеральным законом

№ 273-ФЗ (Ст. 2 п. 22, Ст. 28 п. 10,11, Ст.

58)

Требования ФГОС СОО

Последовательность по периодам обучения Нормативный срок освоения ООП среднего

общего образования составляет 2 года (10-

11 класс)

Распределение по периодам обучения Определяет состав и объем учебных

предметов, а также их распределение по

классам (годам) обучения

Формы промежуточной аттестации

обучающихся

Предусматривает оценку достижений

обучающихся в соответствии с

планируемыми результатами курсов,

дисциплин и модулей, предусмотренных

учебным планом

Проводится в формах, определенных

учебным планом и в порядке,

установленном ОО



Учебный план V-IX классов,  начавших обучение 

в 2015-2016 учебном году



Учебный план V-IX классов,  начавших обучение в 2015-2016 учебном году



Учебный план ООП ООО

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся  и 

соответствующего запроса родителей (законных представителей) обучающихся  и 

предусматривает 18.3.1 стандарта :



Учебный план ООП ООО
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся  и 

соответствующего запроса родителей (законных представителей) обучающихся  и 

предусматривает 18.3.1 стандарта :

3) Введение учебных курсов метапредметной

направленности (ФГОС ООО п 18.1.2),

обеспечивающих условия для решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач

- курсы «Основы учебно-исследовательской и проектной

деятельности, проектная деятельность в предметных

областях «Технология», «Проектная деятельность в

области «Математика», «Проектная деятельность в

области общественных наук», «Проектная деятельность в

области филологии» введены для приобретения опыта

проектной деятельности как особой формы учебной

работы, способствующей воспитанию самостоятельности,

инициативности, ответственности, повышению мотивации

и эффективности учебной деятельности;

- курсы «Основы читательской компетенции и навыки

работы с информацией», «Основы смыслового чтения и

навыки работы с информацией» введены для

формирования навыка смыслового чтения,

проявляющегося в способности обучающихся находить в

тексте требуемую информацию (в соответствии с целями

своей деятельности); ориентироваться в содержании

текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст, устанавливать взаимосвязь

описанных в тексте событий, явлений, процессов.



Основные требования, по которым проверяют УП

1.Показать все обязательные предметные области и все

обязательные учебные - должны отобразить все предметные

области/менять не имеем право

2. Составляем УП на уровень

Может быть несколько УП

По итогам года можем обновлять ООП, вносим изменения

августовским педсоветом, если надо внести в каком-то классе

изменения

3. Расписать по годам обучения

Акцент на урочную, остальное ….

4. Показать часы распределения. Показать, что вы уложились в

требуемое количество часов на 4 года, 5 лет, 2 года

5. Посчитать процентное соотношение 80/20,70/30, 70/30

Используем ресурсы части УП, формируемой участниками

образовательных отношений, для повышения качества знаний



Посмотрим в таблице соблюдение всех требований: 3 жестких

требования, по которым проверяют УП

1.Показать все обязательные предметные области и все

обязательные учебные - должны отобразить все предметные

области/менять не имеем право

2. Составляем УП на уровень

Может быть несколько УП

По итогам года можем обновлять ООП, вносим изменения

августовским педсоветом, если надо внести в каком-то классе

изменения

3. Расписать по годам обучения

Акцент на урочную, остальное ….

4. Показать часы распределения. Показать, что вы уложились в

требуемое количество часов на 4 года, 5 лет, 2 года

5. Посчитать процентное соотношение 80/20,70/30, 70/30

Используем ресурсы части УП, формируемой участниками

образовательных отношений, для повышения качества знаний



- Стереотип составления   УП по базисному учебному плану (ФК 

ГОС 2004 !!!)

- отсутствие в УП некоторых обязательных предметных областей,  

учебных предметов

- часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

(проблема в выборе ОО  предметов, курсов, 20 %) ст. 34, 43 

согласовываем с родителями 

- ст. 15 – сетевая реализация ООП (5 дней по программе, 6 день при 

шестидневной в дистанционной форме)

- механизмы индивидуализации (ИУП, ИОМ – ОВЗ, инвалиды)



Благодарю за внимание!



Индивидуальное консультирование по 

вопросам учебного плана

Лугачева Елена Викторовна, заместитель директора МАУ ИМЦ г.Тюмени
Исхакова Зухра Гайнулловна, начальник отдела МАУ ИМЦ г.Тюмени
Горланова Людмила Федоровна, методист МАУ ИМЦ г.Тюмени
Агеева Ольга Александровна, методист МАУ ИМЦ г.Тюмени
Кашапова Галина Анатольевна, методист МАУ ИМЦ г.Тюмени
Лапшина Ирина Юрьевна, методист МАУ ИМЦ г.Тюмени
Смирнова Ирина Рудольфовна, методист МАУ ИМЦ г.Тюмени
Агеева Галина Владимировна, методист МАУ ИМЦ г.Тюмени
Гераева Лариса Валеулловна, методист МАУ ИМЦ г.Тюмени
Перегонцева Татьяна Валерьевна, методист МАУ ИМЦ г.Тюмени


