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Учебный план – инструмент реализации ООП

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий <…>, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов (п. ст. 2 ФЗ-273)

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. ст. 2 ФЗ-
273)



Учебный план – инструмент реализации ООП

Разработка и утверждение образовательных программ - компетенция 
образовательной организации (п. 6. ч. 3 ст. 28 ФЗ-273)

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 (ч. 10 ст. 13 ФЗ-273)

Учебный план утверждается вместе ООП, одним приказом.
При изменении – приказ о внесении изменений в ООП.



Учебный план/планы
Количество учебных 
занятий за 
2 года: не менее 2170 
часов и не более 
2590 часов

Не менее 11(12) учебных предметов
Профиль включает не менее 3(4) учебных 
предметов на углубленном уровне 
(соотв.профилю и/или смежной области)

Обязательная часть – 60%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений –
40% (считаем количество часов)

Индивидуальный проект

Учебные предметы (8), общие для 
включения во все учебные планы: 
русский язык, литература, 
иностранный язык, история, 
математика, астрономия, 
физическая культура, ОБЖ

Профиль/профили 
(направленность) 
обучения

Квалифицированные 
специалисты

Обучающиеся

Родители

Учебные 
предметы

Элективные курсы и дополнительные учебные предметы по выбору

Учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы на профильном уровне



ФГОС определяет общий академический объем и 
структуру учебного плана

С переходом на ФГОС, школы разрабатывают учебный план:
- на основе требований ФГОС по уровням общего образования
- с учетом примерной основной образовательной программы (ПООП)
- с учетом запроса участников образовательных отношений (20/30/40)

Уровень общего 
образования

Минимальный объем 
часов

Максимальный объем 
часов

НОО
(20 % формируемая часть)

2904 3345 

ООО
(30 % формируемая часть)

5267 6020 

СОО
(40 % формируемая часть) 2170 2590



В рамках академического объема ОО вправе: 

- Корректировать объем годового учебного плана в составе 
перспективного учебного плана
- Устанавливать количество часов на изучение того или иного 
предмета
- Устанавливать период изучения учебного предмета, в т.ч. 
использовать модульный принцип изучения
- Определять предметы для углубленного изучения
- Определять состав формируемой части



Преемственность учебных планов по уровням 
общего образования

Преемственность можно обеспечить посредством:
- единой системы планируемых образовательных результатов
- рядоположенных форм и методов организации учебного процесса
- общих, всеми разделяемых педагогических ценностей, смыслов учения
- единых принципов разработки рабочих программ
- сквозных линеек УМК
- дополняющих друг друга курсов формируемой части
- единых подходов к текущему контролю и промежуточной аттестации



Перспективный и годовой учебный план

Перспективный учебный план разрабатывают на уровень общего образования
• Выполнить требования к академическому объему
• Выполнить требования к составу учебных предметов
• Соотнести с объемом рабочих программ по предметам, их количеством в 

содержательном разделе, наименованиями рабочих программ
• Продумать и отразить формы промежуточной аттестации с учетом локальных актов
• !! Подготовить описание роли учебных предметов в достижении личностных и 

метапредметных результатов ООП 
• Охарактеризовать формируемую часть учебного плана с ссылкой на  необходимые 

документы
• Составить пояснительную записку с описанием роли учебных предметов в 

достижении планируемых результатов ООП, аннотацией используемых УМК, 
подходами к распределению учебных предметов по периодам освоения ООП, 
форм промежуточной аттестации



Перспективный и годовой учебный план

В годовом учебном плане уточняют состав учебных предметов и количество часов на 
их изучение
• Сопровождать изменения корректировкой рабочих программ: по общему перечню, 

наименованию, объему, планируемым результатам, формам и методам оценки 
(если включены) 

• Проверять соответствие недельной нагрузки требованиям СанПиН
• Не допускать рассогласования между заявленной сеткой часов и рабочими 

программами
• Вносить актуальную информацию в пояснительную записку при изменении 

локальных актов
• По завершении уровня проверять реализацию академического объема ООП
• Корректировать аннотацию используемых УМК с учетом актуального состояния 

обеспеченности учебниками и учебными пособиями

Все изменения в годовом учебном плане оформляются Приказом о внесении изменений в организационный раздел ООП 



СанПин

Пункт 
СанПин

Предмет регулирования Как выполнять

10.4 Начало занятий Учебные занятия следует 
начинать не ранее 8 часов

10.5 Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка (в академических часах) при 5-ти дневной 
неделе

1 класс- 21

2-4 классы – 23

5 класс – 29

6 класс – 30

7 класс – 32

8-9 классы – 33

10-11 классы – 34

10.9 Продолжительность урока Во всех классах не должна 
превышать 45 минут. В 1-м 
классе не более 40 минут (с 
учетом ступенчатого режима)



Закон об образовании 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 
1. Освоение образовательной программы (за исключением 
образовательной программы дошкольного образования), в 
том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией. 



Внеурочная деятельность (ФГОС СОО) 

18.3.2. План внеурочной деятельности. В целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся основная образовательная программа 
предусматривает внеурочную деятельность.

• План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы. 

• План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 
получении среднего общего образования (до 700 часов за два года 
обучения).

• Организация, осуществляющая образовательную деятельность 
самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. 



Внеурочная деятельность 

Урочная и внеурочная деятельность относятся к учебной деятельности и 
служат достижению планируемых результатов
Часы внеурочной деятельности не включают в недельную нагрузку, но сами 
курсы по плану внеурочной деятельности могут стоять в общем расписании 
учебных занятий
Требования к рабочим программам курсов внеурочной деятельности такие же, 
как к рабочим программам учебных предметов
Придать желаемый статус курсам внеурочной деятельности можно через:
-Положение об индивидуальном учете образовательных достижений, в 
котором прописать позиции по внеурочным курсам
-Положением о ВСОКО, в котором отразить принцип накопительного 
оценивания по предметам с учетом   достижений во внеурочной деятельности



Внеурочная деятельность ≠формируемая часть УП

1. Структура плана  внеурочной деятельности  должна соответствовать ФГОС (цели 
и задачи, планируемые результаты, направления развития личности и формы 
внеурочной деятельности)
2. Мероприятия и курсы внеурочной деятельности планируются и во 
внеаудиторных формах
3. Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими программами
4. Наименование направлений внеурочной деятельности отражается в 
содержании Программы формирования и развития УУД и Программы воспитания
5. В составе плана внеурочной деятельности выделяется часть по выбору 
участников образовательных отношений
6. Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность, на период 
реализации образовательных программ, должно соответствовать ФГОС
7. Нагрузка на учащихся по внеурочной деятельности не более 10 часов в неделю



ИУП разрабатывают на основе перспективных

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося (ст. 2 ФЗ-273)

В обязательном порядке ИУП разрабатывают для:
• обучающихся на дому и (или) находящихся в лечебно-санаторных учреждениях
• осваивающих ООП заочно, например, проживая в др. стране
• переведенных условно (имеющих академические задолженности)

В остальных случаях – по запросу и при наличии условий
Каждый ИУП должен сопровождать тьютор



Индивидуальные учебные планы

• Индивидуализация по объему часов на предмет
• Индивидуализация по составу предметов (кроме обязательных)
• Индивидуализация средствами курсов по выбору в формируемой части 

учебного плана
• Индивидуализация средствами предметов для углубленного изучения в 

основной части учебного плана
• Индивидуализация средствами элективов (ч. 5 ст. 34 ФЗ-273: право на «выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 
общего образования)



Индивидуальные учебные планы

ФЗ-273: Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение) (ч. 4 ст. 66 
ФЗ-273).
Аналогичная трактовка содержится в ПООП СОО (раздел – Общая характеристика 
образовательной программы)

НО!
ФГОС общего образования относит профиль только к уровню среднего общего 
образования и не использует понятия «профильное обучения», а оперирует 
только понятием «профиль»



Выполнение объема ООП проверяют по 
учебному плану

1. Соответствие объема перспективного учебного плана рамке ФГОС
2. Соответствие объема рабочих программ часам, отведенным на них в 

учебном плане
3. Соответствие наименований рабочих программ наименованиям 

предметов и курсов, как они прописаны в учебном плане
4. Проведение текущего контроля согласно тематическому планированию 

рабочей программы (в т.ч. по часам)
5. Отражение проведенных занятий в электронном журнале



Выполнение объема ООП проверяют по 
учебному плану

1. сокращение часов на контрольные работы и замена процедурного 
контроля формой учета 

2. дистанционные технологии: с педагогом и без
3. реализация темы или всего тематического раздела с применением 

электронного обучения
4. перенос темы или всего тематического раздела на следующий учебный 

год, в тематический план рабочей программы следующего учебного 
года (за исключением параллели 4-х, 9-х, 11-х классов)

Контроль выполнения объема – часть ВСОКО (оценка информационно-
методических условий)



Выполнение объема ООП проверяют по 
учебному плану

1. сокращение часов на контрольные работы и замена процедурного 
контроля формой учета 

2. дистанционные технологии: с педагогом и без
3. реализация темы или всего тематического раздела с применением 

электронного обучения
4. перенос темы или всего тематического раздела на следующий учебный 

год, в тематический план рабочей программы следующего учебного 
года (за исключением параллели 4-х, 9-х, 11-х классов)

Контроль выполнения объема – часть ВСОКО (оценка информационно-
методических условий)



Учебный план не должен противоречить 
расписанию 

Типичные нарушения: 
• Наименования учебных предметов в расписании не соответствует 

наименованию предметов в учебном плане. 
• Количество часов, отведенные на учебный предмет в учебном плане, не 

соответствует количеству часов по этим предметам в расписании 
учебных занятий. 

• Нарушена продолжительность перемен между уроками, длительность 
больших перемен менее установленных норм (менее 20 минут) 

• При составлении расписания уроков не учтено чередование различных 
по сложности предметов в течение дня и недели

• В расписание учебных занятий включены занятий по внеурочной 
деятельности



Учебный план не должен противоречить 
календарному графику 
Типичные нарушения: 
1. Не определены даты начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, четвертей (триместров), сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций 

2. Фактическая модель образовательного процесса не соответствует той, что 
прописана в Уставе школы 

3. Отсутствует информация о дополнительных каникулах в 1 классе, отсутствует 
информация о продолжительности учебного года, учебной неделе, о 
«ступенчатом» режиме обучения в 1 классе. СанПин 

4. Фактические даты (по журналам) начала и окончания учебного года и 
четвертей (триместров) не соответствуют календарному учебному графику



Выводы: 

• Реализуйте свое право на самостоятельность разработки ООП и распределяйте 
часы на предметы исходя из запросов и возможностей школы 

• Разрабатывайте перспективные и годовые учебные планы. Перспективные 
учебные планы утверждайте тем же приказом, что и ООП; учебные планы на год 
– приказом о внесении изменений в ООП (не позже 30 августа) 

• Относитесь к ПООП как рекомендательному, а не правоустанавливающему 
документу

• «Расчасовку» БУП и учебных планов из ПООП рассматривайте только как 
возможный, но не обязательный вариант

• Планируйте через учебные планы реализацию ООП, в т.ч. достижению 
обучающимися личностных и метапредметных результатов



Учебный план ООП СОО (профильный) 

18.3.1. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) 
является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 
часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 
все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе профилей 
обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из обязательных 
предметных областей (ФГОС СОО 18.3.1. )



Учебный план ООП СОО (профильный) 

Профиль - способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 
индивидуальными предпочтениями и возможностями. Профили проектируют с 
ориентацией на сферу будущей профессиональной деятельности 
старшеклассников и с учетом предполагаемого ими продолжения образования (из 
ПООП СОО, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з))

В одной школе может быть открыт один или несколько профилей из перечня, 
установленного ФГОС СОО
Профиль определяется составом предметов для углубленного изучения
! Углубленное изучение в старшей школе – инструмент профилизации
В соответствии с ФГОС СОО, в каждом профиле, кроме универсального, на 
углубление выводится 3 (4) учебных предмета. Четыре предмета – при включении 
родного языка в основную часть учебного плана



Учебный план ООП СОО (профильный) 

Профили по ФГОС:
• Естественно-научный
• Гуманитарный
• Социально-экономический
• Технологический
• Универсальный

БУП по ФКГОС содержал 12 профилей и универсальное «непрофильное» 
обучение
ФГОС – только 5 профилей, включая универсальный
! Внутри каждого профиля возможны подгруппы с различной 
комбинацией предметов для углубленного изучения



Отличия ФГОС  и БУП
Критерий БУП Учебный план по ФГОС

Минимальный 
объем 

2100 часов 2170 часов

Максимальный 
объем

2590 часов (6-дневная неделя)
2380 часов (5-дневная неделя)

2590 часов, независимо от учебной недели

Структура Инвариантная часть (федеральный 
компонент)
Вариативная часть (региональный и 
школьный компоненты, до 20 %)

Основная часть
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (до 40 %)

Состав Дан перечень учебных предметов Учебные предметы распределены по предметным 
областям

Регламенты Регламент часов на каждый предмет
Регламент распределения предметов 

Аналогичные регламенты отсутствуют

На углубление Обязательно 2 предмета Обязательно 3/4 предмета

Деление на 
подгруппы

От 25 человек в городе
От 20 человек в селе

На усмотрение школы



Польза универсального профиля

Удовлетворяет интересы обучающихся, не имеющих устойчивых предпочтений, или чьи 
предпочтения не стыкуются с остальными четырьмя профилями

Можно идти вообще без углубления, по нижнему порогу академического объема учебного 
плана ФГОС СОО

Можно давать углубление по любому количеству предметов, а не обязательно по 3 (4)-м

! ПООП СОО дает варианты учебных планов универсального профиля и предлагает различные 
компоновки учебных предметов для углубленного изучения



Состав профилей по ФГОС СОО

Учебный план профиля включает:

• обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей

• учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 
области

• учебные предметы для изучения на углубленном уровне

• элективные курсы



Основная часть учебного плана

• Всего – 11 (12) предметов
• Обязательные предметы: русский язык; литература; родной язык (?); 

иностранный язык; математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия; история (или Россия в мире); астрономия; физическая культура; 
основы безопасности жизнедеятельности

• На базовом уровне должны быть «охвачены» все предметные области не 
менее чем одним учебным предметом

• Элективы, поддерживающие профиль (1-2 электива)
• Курс «Индивидуальный проект»



Формируемая часть учебного плана

• Общеразвивающие учебные курсы
• Учебные курсы, ориентированные на адаптацию к новой информационной 

реальности
• Учебные курсы, развивающие функциональную грамотность

! Подтвердите документами содержание формируемой части (анкеты 
родителей и педагогов, протокол педсовета)



Алгоритм разработки учебного плана профиля
1. Определиться, какой профиль/ли можете открыть
2. Включить в учебный план профиля обязательные предметы: русский язык; литература; 
родной язык (?); иностранный язык; математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия; история (или Россия в мире); астрономия; физическая культура; основы 
безопасности жизнедеятельности
3. Дополнить предметами из оставшихся предметных областей
4. Выбрать предметы для углубленного изучения
! При делении на подгруппы можно комбинировать разные предметы под углубление, 
соответствующие направленности профиля
5. Предусмотреть не менее одного часа в неделю на электив по индивидуальным проектам
6. Подсчитать предварительное число часов по пунктам 2-5
! Если получилось меньше 2170 часов, дополните учебный план каким-либо предметом/ами на 
базовом или углубленном уровне или увеличьте количество часов на изучение уже выбранных 
предметов 
7. Наполнить формируемую часть учебного плана, элективами профильной направленности и 
курсами по выбору общеразвивающей направленности
! Максимальный объем часов не должен превышать 2590 (п. 18.3.1 ФГОС СОО)



Выводы:

• Учебный план показывает, как школа организует содержание 
образования  по достижению планируемых результатов ООП

• В условиях «коротких горизонтов» планирования, 
перспективный план все равно должен быть. В старшей школе –
это 2 года

• Профиль – старт в профессию. Нужна максимальная открытость 
образовательной среды и грамотное тьюторство

• Профилизация очень близка к персонализированной модели 
обучения. 
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