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1. Общие положения 
 

Настоящие методические рекомендации адресованы органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 

руководителям муниципальных методических служб, руководителям 

общеобразовательных учреждений, педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций и направлены на определение единых в 

региональной системе образования подходов по вопросам, связанным с 

формированием учебных планов на 2021/2022 учебный год.  

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 (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план является компонентом основной образовательной 

программы школы, организационным механизмом её реализации. 

Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения, а значит, и учебного плана осуществляется в соответствии с 

уставом образовательного учреждения. 
Учебные планы основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования формируются: 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

требованиями к организации образовательного процесса санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (далее АООП) в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 



федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, 

ПООП СОО), примерными АООП для групп обучающихся с ОВЗ различной 

нозологии. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план общеобразовательной организации должен 

предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурных. 

При наличии необходимых условий общеобразовательные организации 

вправе разрабатывать индивидуальные учебные планы для группы или 

отдельных обучающихся.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

В 2021/2022 учебном году на всех уровнях общего образования во всех 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Костромской области, реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. В образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП 

также реализуются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Структура учебного плана как документа может быть представлена 

пояснительной запиской и недельным/годовым учебным планом 

образовательной организации определенного уровня общего образования в 

виде сетки часов, распределенной по классам. Особенности учебного плана 

учреждения, в том числе в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, следует охарактеризовать в пояснительной записке к учебному 

плану. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не должно в 



совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6.).  

В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация 

проведение внеурочной деятельности. 

Требование не менее трех учебных занятий физической культурой из 

санитарных правил и гигиенических норм исключили. Включение в 

расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю на уровне 

начального общего образования регламентирует количество уроков в день 

(СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6.). 

2. Начальное общее образование 

Основным документом при разработке учебного плана на уровне 

начального общего образования является ФГОС НОО. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре 

года. 

Количество учебных занятий при реализации основной образовательной 

программа начального общего образования за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, при 6-дневной 

учебной неделе во 2-4 классах - 26 часов в неделю. 

Пример расчета общего объема учебной нагрузки школьников I-IV 

классов:  

в I классе продолжительность учебного года – 33 недели, максимально 

допустимая недельная нагрузка – 21 час. Объем академической нагрузки за 

учебный год: 33*21=693 часа;  

во II-IV классах продолжительность учебного года – 34 недели, 

максимально допустимая недельная нагрузка для пятидневной недели – 23 

часа, для шестидневной недели – 26 часов. Объем академической нагрузки за 

3 учебных года для пятидневной недели: 34*23*3=2346 часов. Объем 

академической нагрузки за 3 учебных года для шестидневной недели: 

34*26*3=2652 часа.  

Общий объем академической нагрузки школьников I-IV классов 

составляет:  

- для пятидневной недели – 3039 часов (693+2346),  

- для шестидневной недели – 3345 часов (693+2652), что соответствует 

требованию ФГОС НОО. 

В учебный план включаются все обязательные предметные области, 

установленные ФГОС НОО (п. 19.3) и, с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы 

(п.12 ФГОС НОО). 

Примерный недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций представлен в Приложении 1. 



Обращаем внимание, что свободный выбор изучаемого родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как 

родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ), данный курс реализуется как обязательный. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в 

каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может включать учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов, учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе учебные курсы духовно-

нравственной, краеведческой, гражданско-патриотической направленности. 

 

2.1.  Начальное общее образование (для общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Во всех начальных классах общеобразовательных организаций 

Костромской области при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (далее - 

АООП НОО) реализуется ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы на уровне начального общего образования составляет 4-6 лет в 

зависимости от варианта АООП.  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования может включать как один, так и несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальных. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

более 3039 часов, за 5 учебных лет – более 3821 часа, за 6 учебных лет – более 

4 603 часов. 



Учебный план включает предметные области в зависимости от 

вариантов АООП НОО, указанных в приложениях 1-8 к Стандарту. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

"Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов, указанных в приложениях 1 - 8 к Стандарту. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, на 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, 

в том числе этнокультурные, на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, введение 

учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии, введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 

более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю), указанные в приложениях 1 - 8 к Стандарту. 

Содержательное наполнение этой части учебного плана должно быть 

основано на учете мнения участников образовательных отношений, а также 

специфики самой образовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования. 

При формировании учебного плана на 2021/2022 учебный год 

учитываются варианты примерных учебных планов, представленных в 

примерных адаптированных основных образовательных программах 

начального общего образования для разных категорий обучающихся с ОВЗ 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), которые 

размещены в государственной информационной системе на сайте 

http://fgosreestr.ru. 

 

3. Основное общее образование 
 

Основным документом при разработке учебного плана на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) в образовательных организациях 

является ФГОС ООО. 

Учебный план программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

consultantplus://offline/ref=634B918CB266682247F41ECD47D792BFC6EB2EAFA0AEAE32EB4524778B577FBBE38EAFE31B59CAB4mDJDP
consultantplus://offline/ref=634B918CB266682247F41ECD47D792BFC6EB2EAFA0AEAE32EB4524778B577FBBE38EAFE31B58CAB5mDJ6P
consultantplus://offline/ref=7415F3FAE740B753E181DA0A84667AEC594938EAE54C009DB334E73A2421C177613CC2D686BE13B0IDM4P
consultantplus://offline/ref=7415F3FAE740B753E181DA0A84667AEC594938EAE54C009DB334E73A2421C177613CC2D686BF13B1IDMFP
http://fgosreestr.ru/


дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет (а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

образовательным программам, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на один год (абзац 4 п.2. ФГОС ООО). 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 составляет: при 5-дневной учебной неделе в 

5 классе - 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе -32 часа, в 8-9 классах -33 

часа; при 6-дневной учебной неделе в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, 

в 7 классе -35 часов, в 8-9 классах -36 часов. 

Пример расчета общего объема учебной нагрузки школьников V-IX 

классов. 

На уровне основного общего образования при продолжительности 

учебного года в 34 недели максимально допустимая недельная нагрузка за 5 

лет составляет:  

- для пятидневной недели 5338 часов (157*34),  

- для шестидневной недели 5848 часов (172*34). 

При продолжительности учебного года в 35 недель максимально 

допустимая недельная нагрузка за 5 лет составляет:  

- для пятидневной недели 5495 часов (157*35),  

- для шестидневной недели 6020 часов (172*35). 

В учебный план включаются все обязательные предметные области и 

учебные предметы, установленные ФГОС ООО (п.18.3.1). 

Объем часов по классам (годам) обучения по учебным предметам, 

курсам устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией с 

учетом требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Преподавание и изучение обязательных учебных предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Объем часов по классам 

(годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией. Рекомендуется не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык 

и родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования.  

consultantplus://offline/ref=E8F8A48B6803E2040F4F220CF2C4EDE8D8F9AC5A8D70BD0488DD430A82BC8469C18419C6CCA3F50B4CFD7FA04D33E72E2EF24012611CF566PAh2O
consultantplus://offline/ref=E8F8A48B6803E2040F4F220CF2C4EDE8D8F9A857877DBD0488DD430A82BC8469C18419C6CCA3F40C4CFD7FA04D33E72E2EF24012611CF566PAh2O


Второй иностранный язык является обязательным учебным предметом 

для изучения. Объем часов по классам (годам) обучения для изучения второго 

иностранного языка устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией. Рекомендуется для изучения второго иностранного языка 

определить не менее 64 часов за два учебных года. 

С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего 

образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на 

уровне основного общего образования в 5 классах может изучаться учебный 

предмет «Обществознание». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) является 

продолжением изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе. Изучение предметной области ОДНКНР в основной школе 

целесообразно начинать с 5-го класса. На уровне основного общего 

образования данная предметная область может реализоваться в рамках 

учебного плана (рекомендуется не менее 64 часов за 2 учебных года), а также 

по решению общеобразовательной организации в составе других учебных 

предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной 

деятельности, т.к. духовно-нравственное развитие личности согласно ФГОС 

основного общего образования является одним из обязательных направлений 

внеурочной деятельности в школе. 

Содержательное наполнение части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, должно быть основано на учете 

мнения участников образовательного процесса, а также специфики самой 

образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные курсы, курсы духовно-нравственной, 

краеведческой направленности; 

- другие виды учебной деятельности обучающихся, в том числе учебно-

исследовательской и проектной. 

Для усиления краеведческого познания родного края предлагается 

включить в учебные планы курсы краеведческой направленности как 

самостоятельные, либо в виде учебных модулей или отдельных тем в 

соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического 

плана учебного предмета. Основное содержание краеведческого образования 

по общеобразовательным предметам представлено в Краеведческом 

стандарте, который разработан в рамках реализации Концепции развития 



краеведческого образования детей и молодежи Костромской области (Приказ 

департамента образования и науки Костромской области №227 от 26.02.2021 

г.). 

Решение о включении образовательной организацией какого-либо курса 

в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, должно быть обосновано соответствующим выбором этих 

участников. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  

Примерный недельный учебный план для V-IX классов 

общеобразовательных организаций представлены в Приложении 2. 

 

4. Среднее общее образование 

 

В 2021/2022 учебном году на уровне среднего общего образования 

реализуется ФГОС СОО.  

Учебный план на уровне среднего общего образования формируется в 

соответствии с подходами, указанными в п. 1 методических рекомендаций, но 

имеет свои особенности. 

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. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 

одного или нескольких профилей обучения (естественнонаучный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный), 

при наличии необходимых условий профессионального обучения для 

выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере 

технического и обслуживающего труда. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными актами общеобразовательной 

организации. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 



Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 

"Астрономия", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной 

с ней предметной области. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

В примерном учебном плане представлен минимальный 

обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне. 

Примерный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б У 

Литература Б1 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 Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

                                                 
 

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

***Учебный предмет «Естествознание» выбирается, если в учебный план не включены физика, химия, 

биология из предметной области «Естественные науки». 

****Предметная область «Родной язык и родная литература» может быть реализована за счет изучения одного 

из двух учебных курсов «Русский родной язык», «Родная литература».  
 



Математика и 

информатика 

Математика Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Астрономия Б*  

Естествознание Б***  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект *  

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1. Определить профиль обучения.  

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, 

предметы на базовом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной 

области. Для всех профилей, кроме универсального, включить в план не менее 

трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).  

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение 

учебных предметов, выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов 

меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно 

дополнить учебный план профиля предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне, либо изменить количество часов на изучение выбранных 

предметов; завершить формирование учебного плана профиля 

факультативными и элективными курсами. 

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, 

но меньше максимально допустимого (2590 часов), то образовательная 

организация может завершить формирование учебного плана, или увеличить 

количество часов на изучение отдельных предметов, или включить в план 

другие курсы по выбору обучающегося. 

При формировании учебного плана профиля необходимо также учесть 

следующее. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном 



профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. 

Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 
 

Примерное распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй иностранный 

язык 

140  Второй иностранный 

язык 

210  

Общественные 

науки 

История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика 280 Математика 420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

                                                 
Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 

 



Астрономия 35   

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590 

 

Варианты примерных учебных планов различного профиля, которые 

иллюстрируют разные возможности образовательной организации и 

удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся приведены в 

Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования на сайте http://fgosreestr.ru. 
Выбирая учебные предметы для изучения (базовый, углубленный, 

интегрированный предмет) необходимо учитывать, какие требования к 

результатам освоения обучающимися в основной образовательной программе 

школы определены (личностные, метапредметные, предметные). 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы, как указано в п. 9 ФГОС СОО, устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире 

и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

интегрированные учебные предметы в соответствии с выбранным профилем 

исходя из собственных возможностей (кадры, разработанные программы 

элективных, факультативных курсов, обеспеченность учебниками и учебными 

пособиям) и социальных условий. Построить образовательный процесс с 

учетом интеграции возможно, как в рамках учебного плана, так и вне его, 

выстроив интегрированное образовательное пространство во внеурочной 



деятельности. 

С целью реализации преемственности в духовно-нравственном 

образовании обучающихся рекомендуется ввести в 10, 11 классах в 

образовательных организациях на факультативной основе учебный курс 

«Нравственные основы семейной жизни». Целью курса является введение 

старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему семейных 

ценностей, подготовка их к созданию крепкой счастливой семьи. 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии со 

спецификой и возможностями организации. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 



Приложение 1. 

 

Примерный недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык     12* 

Литературное чтение на 

родном языке 
    1* 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

 Итого: 20 21 21 21 833 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной 

неделе 

- 5 5 5  164 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
- 26 26 26 995 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

1 2 2 2 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

                                                 
2 Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 
3 Часы, отмеченные знаками * в итоговом количестве часов по классам не учитывались 

 
4 С учетом часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 
5 С учетом часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 

 



Приложение 2.  

 

Примерный недельный учебный план для V-IX классов 

общеобразовательных организаций 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      2 

Родная 

литература 
     2 

Иностранные языки Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык 

     2 

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 России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1    2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  27 29 30 30 30 14611 



Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной 

неделе 

4 4 5 6 6 25 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

31 33 35 36 36 171 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

2 1 2 3 3 11 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

  

 

 
 


