
 

Приложение № 2 

Рекомендации 1по формированию учебных планов основного 

общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

 

 

Учебные планы образовательных организаций Курской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего 

образования (далее - образовательные организации), формируются в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

с последующими изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 

года  (далее - ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой  основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015.Протокол от №1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Учебный план является обязательной частью основной 

образовательной программы (далее - ООП). Образовательные организации 

самостоятельно разрабатывают основные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС ООО и с учетом ПООП ООО, включенной в реестр и 

размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего 

образования определены в ФГОС ООО (п. 18.3.1). 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 
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определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

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

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

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

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должен предусматривать возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 



программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа 

языков народов Российской Федерации в общеобразовательных 

организациях, где наряду с русским языком изучается родной (нерусский) 

язык (5–9 кл.), по иностранному языку и второму иностранному языку (5–

9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, а также по физике и химии (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

С учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования,  включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ общего образования, а также письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.     

№ 08-761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» «может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России, 

включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений (в 5  классе в объеме 1 часа в неделю в 

течение учебного года); 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания; 



3) включение занятий по предметной области во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся.» 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона 

образовательные организации свободны в определении содержания 

образования,  выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» через урочную и (или) 

внеурочную деятельность, а также решение о выборе учебно-методического 

обеспечения предметной области, включение учебных модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других 

предметных областей относится к  компетенции конкретной образовательной 

организации». 

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации. При 5-дневной учебной неделе 

количество часов на физическую культуру может составлять 2, третий час 

может быть реализован образовательной организацией за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 

учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное 

число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 

соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. 

 

Поступательный переход общеобразовательных организаций на ФГОС 

ООО определен распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года 

№ 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы», определяющим порядок поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

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

ФГОС СОО).  

На основании указанного распоряжения: 

 полный обязательный переход на ФГОС ООО и ФГОС СОО 

должен осуществляться в следующей последовательности: 

 

Учебный год Классы, переходящие на 



ФГОС ООО и ФГОС СОО 

2015-2016 5 

2016-2017 5,6 

2017-2018 5,6,7 

2018-2019 5,6,7,8 

2019-2020 5,6,7,8,9 

2020-2021 5,6,7,8,9,10 

2021-2022 5,6,7,8,9,10,11 

 

С учетом сроков поступательного перехода общеобразовательных 

организаций Курской области на ФГОС ООО, а также требований к учебным 

планам в соответствии с ФГОС ООО, кадровой готовности к введению 

второго иностранного языка предлагаются следующие варианты учебных 

планов на уровень образования. 

 

Примерный недельный учебный план  

основного общего образования (уровень образования) 

на 2017-2018 уч. год,  

реализуемый общеобразовательными организациями,  

в которых осуществлен переход на ФГОС ОООс 2015-2016 уч. года, 

включая 5-ые классы апробационных площадок 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 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 и 

литература    1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-

нравственной 1     1 



народов России культуры народов 

России 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 28 29 30 34 34 155 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 4 5 2 2 17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

В случае отсутствия в общеобразовательной организации 

учащихся, родной язык которых является одним из языков народов 

Российской Федерации, часы предметной области «Родной язык и 

родная литература» могут быть использованы на изучение второго 

иностранного языка. 

 

 

По мере готовности общеобразовательных организаций к реализации 

ФГОС ООО, его введение в образовательную деятельность началось: 

- в 2012-2013 учебном году - в двух общеобразовательных 

организациях Курской области (далее – апробационные площадки по 

введению ФГОС); 

- в 2013-2014 учебном году -  в пятидесяти двухобщеобразовательных 

организациях Курской области (далее – апробационные площадки по 

введению ФГОС). 

 

Порядок поэтапного введения ФГОС ООО и ФГОС СОО в этих 

общеобразовательных организациях: 

 

Учебный год Классы, переходящие на 



(начало введения ФГОС ООО 2012-

2013 учебный год) 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

2012-2013 5 

2013-2014 5,6 

2014-2015 5,6,7 

2015-2016 5,6,7,8 

2016-2017 5,6,7,8,9 

2017-2018 5,6,7,8,9,10 

2018-2019 5,6,7,8,9,10,11 

 

Учебный год 

(начало введения ФГОС ООО 2013-

2014 учебный год) 

Классы, переходящие на 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

2013-2014 5 

2014-2015 5,6 

2015-2016 5,6,7 

2016-2017 5,6,7,8 

2017-2018 5,6,7,8,9 

2018-2019 5,6,7,8,9,10 

2019-2020 5,6,7,8,9,10,11 

 

Примерный недельный учебный план  

основного общего образования (уровень образования), 

реализуемый общеобразовательными организациями – 

апробационными площадками 

(которые перешли на ФГОС ООО с 2013, 2014 г.г.) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 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 и 

литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 



Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 4 5 4 4 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Примечание. В общеобразовательных организациях, являющихся 

апробационными площадками, преподавание второго иностранного языка и 

родного языка осуществляется при наличии соответствующего кадрового 

обеспечения с учетом потребности участников образовательных отношений. 

В случае, если эти предметы не преподавались, часы на эти предметы 

могут быть переданы в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при 

разработке учебного плана образовательной организации, в котором 

отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 



Учебный план образовательной организации может также составляться 

в расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая 

различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного 

учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть 

разными в отношении различных классов одной параллели. Также могут 

создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых 

образовательных программ и наименований образовательных организаций 

(лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением 

отдельных предметов и пр.). 

В учебном плане могут должны быть отражены формы промежуточной 

аттестации учащихся.  

Информацию о формах промежуточной аттестации возможно указывать 

в учебном плане или представить в следующей таблице после учебного плана 

Например, 

 

Примерный недельный учебный план основного общего 

образования  

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю /Формы 

промежуточной аттестации 

V Ф

П

А 

VI Ф

П

А 

VII Ф

П

А 

VIII Ф

П

А 

IX Ф

П

А 

Все

го 

 Обязательн

ая часть 

 

Филология Русский 

язык 4 Д 4  3  2  3  16 

Литература 2 С 2  2  2  2  10 

Иностранны

й язык 2 ТЧ 2  2  2  2  10 

 

Примеры условных обозначений форм промежуточной аттестации: 

ФПА – формы промежуточной аттестации 

КР - контрольная работа 

Э – эссе и иные творческие работы 

ЗР – реферат 

ЭК – экзамен 

ЗЛП – защита лабораторной практики 

Д – диктант 



Т – применение тестирования, включающего использование заданий в 

тестовой форме, тестовых заданий, тестов 

ТЧ – техника чтения 

С - собеседование 

и тд.  

 

Таблица 

Предметы Классы Формы 

Например, русский язык 5,6 

7,8 

Диктант 

… 

И т.д.   

 

 

Рекомендации 2 по формированию учебных планов основного 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов 

 

Учебные планы образовательных организаций Курской области, 

реализующих общеобразовательные программы основного общего 

образования (далее - образовательные организации), формируются в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования"; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 

года № 1089"; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов". 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН для общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего образования 

 

Варианты региональных базисных учебных планов представлены в 

инструктивно-методическом письме комитета образования и науки Курской 

области от 16.05.2014 г. № 10.1-07-02/3070.  

Примерный региональный базисный учебный пландля 8-9-х классов 

реализуется в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях 

Курской области, которые впервые перешли на ФГОС ООО в 2015-2016 

учебном году, а так же в 9-ых классах общеобразовательных организаций, 

которые перешли на ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году. 

 

Региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области 

на 2017-2018 уч. год 

 Основное общее образование 

(для общеобразовательных организаций, приступивших к 

реализации ФГОС ООО с 2015-2016 уч. года, 2014-2015 уч. года) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

 VIIIкл. IХ кл. 

Федеральный компонент - - 
Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 
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Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 

География 2 2 

Природоведение - - 
Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 - 

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 30 

Региональный компонент (6- 

дневная неделя) 
2 3 

Русский язык - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 1 

История Курского края 1 - 

Основы православной культуры 

(факультатив) 
1 1 

Компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 
3 3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 

Региональный компонент (5- 

дневная неделя) 
1 1 

Русский язык - 1 

История Курского края 1 - 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 

Компонент образовательного 

учреждения при 5-дневной 

рабочей неделе 

1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33 33 

 

 Примечание. Часы на преподавание родного языка и литературы 

целесообразно засчитать в компонент образовательной организации в 

соответствии с пояснением к Федеральному базисному учебному плану 

образовательных учреждений Российской Федерации. 


