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Об учебном плане основного общего образования 
 
 

 Информируем, что на реестре примерных основных образовательных 
программ www.fgosreestr.ru опубликованы примерные основные 
образовательные программы начального общего и основного общего 
образования, одобренные федеральным учебно-методическим объединением           
по общему образованию. Обращаем внимание, что программы, размещенные 
на реестре ранее, прошли доработку после общественного обсуждения. В связи 
с этим просим обратить внимание, что в своей работе следует использовать 
последний (одобренный учебно-методическим объединением) вариант 
программы.  

Согласно статье 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                    
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общеобразовательные 
организации разрабатывают образовательные программы в соответствии                    
с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС) и с учетом примерных основных образовательных программ (далее – 
ПООП), включенных в реестр примерных основных образовательных 
программ.  

В связи с вопросами, поступающими в министерство образования                  
и науки Архангельской области от муниципальных органов управления 
образованием и общеобразовательных организаций об использовании 
примерного учебного плана основного общего образования, являющегося 
частью новой ПООП, обращаем внимание на следующее.   

1. Примерными основными образовательными программами начального 
общего и основного общего образования, включенными в реестр ПООП 
www.fgosreestr.ru, общеобразовательным организациям следует 
руководствоваться при разработке образовательных программ, реализация 
которых начнется с 2015/16 учебного года для обучающихся 1-х и 5-х классов. 
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Обучение 2-3, 6-8 классов, перешедших на ФГОС, осуществляется                            
в соответствии с образовательными программами, утвержденными 
общеобразовательными организациями ранее. Таким образом, образовательная 
программа образовательной организации будет состоять из двух частей.  

 

2. Организационный раздел новой ПООП включает в себя: 
учебный план, 
календарный учебный график, 
план внеурочной деятельности.  
Таким образом, учебный план основного общего образования как часть 

организационного раздела  основной образовательной программы не включает   
в себя план внеурочной деятельности, который представляет собой 
самостоятельный документ в данном разделе образовательной программы 
школы. 

 

3. В ПООП основного общего образования представлено пять вариантов 
примерного недельного учебного плана. Образовательные организации 
Архангельской области будут выбирать из первых трех вариантов, которые 
предназначены для образовательных организаций с русским (родным) языком 
обучения:  

Вариант № 1 – для общеобразовательных организаций, работающих                
по 5-дневной учебной неделе (минимальное количество часов за весь период 
обучения – 5267), 

Вариант № 2 – для общеобразовательных организаций, работающих              
по 6-дневной учебной неделе (максимальное количество часов за весь период 
обучения – 6020), 

Вариант № 3 – для общеобразовательных организаций, работающих          
по 6-дневной учебной неделе (с учетом изучения второго иностранного языка). 

 

4. Примерный недельный учебный план состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

В обязательную часть включены следующие предметные области                      
и учебные предметы: 

1). Филология (русский язык, литература, иностранный язык); 
2). Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 
3). Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география); 
4). Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 
5). Искусство (музыка, изобразительное искусство); 
6). Технология (технология); 
7). Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, можно увеличить количество часов на предметы обязательной 
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части, а также, по запросам участников образовательных отношений, ввести 
курсы различной направленности и др. 

Количество часов в неделю, предусмотренных на реализацию части, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет: 

 Вариант № 1 – по 2 часа в 5, 7, 8 классах; 1 час в 6 классе; 3 часа                   
в 9 классе; 

Вариант № 2 – по 5 часов в 5, 7 классе; по 4 часа в 6, 8 – 9 классе; 
Вариант № 3 - по 3 часа в 5, 7 классе; по 2 часа в 6, 8 – 9 классе.  
 

5. При формировании учебного плана следует помнить, что количество 
учебных занятий на уровне основного общего образования должно составлять 
от 5267 часов до 6020 часов. Данная норма утверждена приказом Минобрнауки 
России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
Нарушение данной нормы (количество учебных занятий составляет менее  
5267 часов или более 6020 часов за 5 лет обучения) рассматривается                     
как нарушение требований ФГОС.  

Учебный план формируется на уровень начального общего, основного 
общего образования. В соответствии с локальным актом образовательной 
организации, регламентирующим порядок разработки и утверждения 
образовательной программы, в учебный план ежегодно при необходимости 
можно вносить изменения (см. письмо министерства образования и науки 
Архангельской области от 29 апреля 2014 года № 209/04-02-08/2722                       
«О разработке образовательной программы образовательной организации»).  

 

6. В варианте № 1 примерного недельного учебного плана основного 
общего образования максимально допустимая недельная нагрузка отличается    
от величины недельной образовательной нагрузки, определенной санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (кроме 9 класса): 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка                          
при 5-дневной учебной неделе 

Класс 

Вариант № 1 примерного 
учебного плана 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

5 кл. 28 29 
6 кл. 29 30 
7 кл. 31 32 
8 кл. 32 33 
9 кл. 33 33 

  
При этом вариант № 1 примерного недельного учебного плана рассчитан 

на следующую продолжительность учебного года:   
5, 6 и 7 классы - 34 учебные недели;  
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8 и 9 классы - 35 учебных недель.   
Таким образом, количество часов за 5 лет обучения при представленной        

в варианте № 1 продолжительности учебного года и количестве учебных часов 
в неделю составит 5267, что является нижней границей нормы, установленной 
ФГОС основного общего образования.  

В случае, если календарным графиком образовательной организации 
продолжительность учебного года определена в 34 учебных недели с 5-го           
по 9-й класс, то при максимально допустимой  недельной нагрузке, 
предусмотренной вариантом № 1 примерного недельного учебного плана, 
количество часов за 5 лет обучения составит 5202, что будет являться 
нарушением нормы, установленной ФГОС основного общего образования.  

В связи с этим рекомендуем в целях выполнения требований ФГОС 
основного общего образования устанавливать максимально допустимую 
недельную нагрузку согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, если продолжительность 
учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 учебные 
недели. В этом случае количество часов за 5 лет обучения при 5-дневной 
учебной неделе составит 5338 (требования ФГОС – не менее 5267 часов).   

 

7. Обращаем внимание, что в рассматриваемых вариантах примерного 
недельного учебного плана исключен учебный предмет «Обществознание»                
в 5-м классе. Данный учебный предмет можно ввести в учебный план 
образовательной организации за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В учебном плане образовательной организации 
предмет записывается во 2-ю часть («Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений»).  

 

8. В варианте № 1 примерного недельного учебного плана учебный 
предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 2-х часов в неделю.  
Вместе с тем, в пункте 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 сказано:                                 
«Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо            
от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков 
физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 
допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры 
другими предметами не допускается». Таким образом, в требованиях СанПиН 
речь идет об уроках физической культуры.  

В связи с вышеизложенным рекомендуем увеличить число уроков 
физической культуры до 3-х часов в неделю за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В данном случае предмет 
записывается только один раз в первой части учебного плана образовательной 
организации («Обязательная часть»). 

Имеется проект Постановления главного санитарного врача РФ,                    
в котором пункт 10.20 изложен в следующей редакции: «Для удовлетворения 
биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 
рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой 
(в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме 



 5 

максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять учебные занятия 
физической культурой другими предметами не допускается». При условии 
вступления в силу данных изменений третье учебное занятие по физической 
культуре можно включить в план внеурочной деятельности.  

 

9. ФГОС основного общего образования предусматривает реализацию 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». Пояснительной запиской к примерному недельному учебному плану 
рекомендовано: «Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной 
культуры народов России» возможны за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Кроме того, занятия по данной предметной 
области могут проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, 
программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-
нравственной культуры народов России могут рассматриваться при изучении 
учебных предметов других предметных областей». Рекомендации по изучению 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» даны в письме Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761            
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозной культуры                    
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».  

 

10. При обучении по программам основного общего образования 
сохраняется деление класса на группы при проведении учебных занятий                
по иностранному языку, технологии, информатике, а также при проведении 
практических занятий по физике и химии с учетом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп. В соответствии с методикой расчета 
субвенции местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования            
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, утвержденной законом Архангельской области от 02 июля           
2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», 
нормативная наполняемость классов составляет не менее 20 человек                          
в общеобразовательных организациях в сельских поселениях и не менее                 
25 человек в общеобразовательных организациях в городских поселениях. 

 

11. В пояснительной записке к примерному недельному учебному плану 
основного общего образования указана продолжительность урока в основной 
школе 40-45 минут. В пункте 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 сказано,                           
что продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 
превышать 45 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего класса.  
Министерство образования и науки рекомендует установить 
продолжительность урока на уровне основного общего образования не менее 
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45 минут, кроме классов компенсирующего обучения, продолжительность 
урока в которых не должна превышать 40 минут.  

 

12. Реализация учебного плана должна быть обеспечена учебниками                   
и учебной литературой. Наиболее актуальные вопросы, связанные                               
с использованием учебников, разъяснены в письме министерства образования   
и науки Архангельской области от 25 марта 2015 года № 209/02-09/2052.  

 

13. Рекомендуем в учебный план 8-х классов, перешедших на ФГОС               
в пилотном режиме, включить учебный предмет «Черчение» за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
  
 
 
Заместитель министра Е.В. Молчанова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курилова Ирина Анатольевна 
(8182) 20-12-97  


