
 
 
 
 
 
 

 



 
Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году 
 

В связи с введением с 1 сентября 2011 года во всех 
общеобразовательных учреждениях федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), с 
1 сентября 2012 года по мере готовности (в пилотном режиме) – 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО) изменились подходы к формированию 
учебных планов общеобразовательных учреждений. 

Это связано с тем, что учебный план является неотъемлемой частью 
основной образовательной программы ступени общего образования, 
требования к его наполнению закреплены в соответствующем ФГОС. В то же 
время в общеобразовательных учреждениях (ОУ) продолжается реализация 
государственных образовательных стандартов общего образования 2004 
года (ГОС-2004), а, следовательно, – продолжает действовать БУП 2004 года 
и разрабатываемые на его основе учебные планы ОУ. 

При реализации образовательных программ, обеспечивающих 
стандарты общего образования первого (ГОС-2004) и второго (ФГОС) 
поколений, в общеобразовательном учреждении могут разрабатываться два 
вида учебных планов, имеющие принципиальные отличия в сущностных 
характеристиках (таких как статус, утверждение, структура, срок, на который 
разрабатывается) либо (по усмотрению ОУ) общий учебный план. 

Образовательные учреждения самостоятельны в разработке и 
утверждении своих учебных планов (п.6 ст.32 Закона РФ «Об образовании»). 
В то же время в регионе выработаны свои подходы к формированию 
(конструированию) учебных планов ОУ, использованию федерального и 
регионального БУП при разработке школьных планов и адаптации их к 
условиям конкретного образовательного учреждения.  

Таким образом, общеобразовательным учреждениям Саратовской 
области при проектировании учебных планов на 2012-2013 учебный год 
следует опираться на действующую нормативно-правовую базу и учитывать 
опыт, накопленный в регионе по данному направлению в последние годы. 
При этом, разрабатывая учебные планы в условиях реализации как ГОС-
2004, так и ФГОС НОО и ФГОС ООО, общеобразовательные учреждения 
могут руководствоваться методическими рекомендациями по 
формированию учебного плана образовательного учреждения 2011 года, 
подготовленными кафедрой управления образованием ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО»1. 

1 Е.В. Губанова, С.А. Веревко. Методические рекомендации по формированию учебного плана 
образовательного учреждения. Саратов: ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО». 2011. – 68 с. 

 

                                                 



Разработка учебного плана общеобразовательного учреждения  
при реализации государственных образовательных стандартов  

общего образования 2004 года 
 

1) Нормативно-правовая база разработки учебного плана при 
реализации ГОС-2004: 

− Закон РФ «Об образовании» (п.6 ст.32), 
− федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 
Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 
г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

− региональный базисный учебный план (утвержден приказом 
министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 
реализующих программы общего образования») с изменениями 
(утверждены приказами министерства образования Саратовской области от 
27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139), 

− нормативные правовые акты министерства образования 
Саратовской области, регламентирующие деятельность образовательных 
учреждений региона. 

2) Организация изучения комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4 классах в рамках реализации 
ГОС-2004.  

При организации изучения комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4 классах необходимо 
учитывать следующее. 

С 2012-2013 учебного года курс ОРКСЭ включен в федеральный 
компонент базисного учебного плана (начальное общее образование, 4 
класс) в объеме 34 часа (1 час в неделю в течение всего учебного года). 
Количество учебных часов федерального компонента увеличивается за счет 
регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения, на которые в федеральном БУП теперь 

 



отводится при 6-ти дневной учебной неделе 170 (было 204) часов в год, при 
5-ти дневной – 68 (было 102) часов в год.  

Таким образом, на уровне субъекта РФ принимается решение о 
перераспределении часов национально-регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения для выделения часов на 
изучение нового курса. Приказом министерства образования Саратовской 
области от 06.04.2012 г. № 1139 внесены соответствующие изменения в 
региональный базисный учебный план, фрагмент которого представлен 
ниже. 

 
Фрагмент примерного учебного плана 

для образовательных учреждений Саратовской области 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(4 класс) 
 

Учебные предметы 
Кол-во часов 

в 
неделю в год 

Федеральный компонент   
Русский язык 4 136 
Литературное чтение 3 102 
Иностранный язык 2 68 
Математика  4 136 
Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 68 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 68 
Технология (Труд) 2 68 
Физическая культура 3 102 
Основы религиозных культур и светской этики 1 34 

Итого: 23 782 
Региональный компонент при 6-ти дневной учебной 
неделе 

1 34 

Компонент образовательного учреждения при 6-ти 
дневной учебной неделе 

2 68 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 26 884 
Региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения при 5-ти дневной учебной неделе 

0 0 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 23 782 
 
 

 



Разработка учебного плана ступени общего образования 
общеобразовательного учреждения при реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов  
общего образования 

 
1) Нормативно-правовая база разработки учебного плана при 

реализации ФГОС общего образования: 
− Закон РФ «Об образовании» (п.6 ст.32), 
− федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., 
регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 
Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте 
России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, 
зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 
22540); 

− федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 
регистрационный номер 19644)  

− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 
г., регистрационный номер 19993), 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного санитарного врача 
РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 
г., регистрационный номер 4594), 

− письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования», 

− нормативные правовые акты министерства образования 
Саратовской области, регламентирующие деятельность образовательных 
учреждений региона. 

2) Основные подходы к формированию учебных планов в 
соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего 
образования. 

Особенность формирования учебных планов на ступенях начального и 
основного общего образования заключается в том, что каждый из них 
является неотъемлемой частью соответствующей основной 

 



образовательной программы общеобразовательного учреждения, поэтому 
при их формировании необходимо учитывать следующее.  

Основная образовательная программа ступени общего образования 
(ООП) разрабатывается на нормативный срок освоения ступени (4 года для 
начальной школы, 5 лет для основной). С учетом этого учебный план 
желательно разрабатывать в виде 

а) учебного плана ступени общего образования на нормативный срок 
освоения ступени – как части ООП, содержащего пояснительную записку и 
сетку часов с указанием годового количества часов, 

б) учебного плана ступени общего образования на конкретный 
учебный год – как инструмента реализации ООП и достижения 
запланированных образовательных результатов в текущем учебном году, 
содержащего пояснительную записку и сетку часов с указанием недельного 
количества часов. 

Подходы к разработке учебных планов основного общего образования 
образовательного учреждения аналогичны подходам к формированию 
учебных планов начального общего образования, представленным в 
методических рекомендациях 2011 года2.  

В то же время, при проектировании учебных планов начальной и 
основной школы в 2012-2013 учебном году, следует обратить внимание на 
следующее. 

1. В ФГОС начального общего образования определены основные 
организационные механизмы реализации ООП – учебный план и план 
внеурочной деятельности (п. 16 ФГОС НОО). Состав и структура направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности (до 1350 часов за 
четыре года обучения) определяются теперь в отдельном документе – 
«План внеурочной деятельности», который наравне с учебным планом 
является неотъемлемой частью ООП (п. 19.10 ФГОС НОО). 

2. В ФГОС основного общего образования зафиксировано, что ООП 
основного общего образования реализуется ОУ через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 
образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации ООП основного общего образования 
определяет ОУ (п. 13 ФГОС ООО). В то же время организационный раздел, 
устанавливающий общие рамки организации образовательного процесса и 
механизм реализации ООП, включает только учебный план и систему 
условий реализации ООП (п. 14 ФГОС ООО). 

Таким образом, подходы к оформлению состава и структуры 
направлений, форм организации, объема внеурочной деятельности 

2 Е.В. Губанова, С.А. Веревко. Методические рекомендации по формированию учебного плана 
образовательного учреждения. Саратов: ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО». 2011. – 68 с. 

 

                                                 



определяются ОУ самостоятельно: это может быть и приложение к учебному 
плану, и отдельный документ «План внеурочной деятельности». Заметим, 
что с учетом требования к преемственности ООП основной школы по 
отношению к ООП начальной (п. 17 ФГОС ООО), целесообразнее говорить об 
отдельном документе. 

 
 
3) Организация изучения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 5 классах в рамках реализации 
ФГОС начального и основного общего образования. 

При организации изучения комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 5 классах и формировании 
учебных планов основного общего образования образовательных 
учреждений, которые с 1 сентября 2012 года приступают к реализации ФГОС 
основного общего образования в пилотном режиме, необходимо учитывать 
следующее. 

Согласно ФГОС начального и основного общего образования 
обязательная часть учебного плана каждой из ступеней содержит 
предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» направлен на решение основных задач реализации 
содержания данной предметной области3. 

Введение курса ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС начального и 
основного общего образования предполагалось «на стыке» начальной и 
основной ступеней в 4 и 5 классах. Поэтому в примерных учебных планах ОУ 
– начального (4 класс) и основного (5 класс) общего образования – на его 
изучение отводится соответственно 17 и 17,5 часа в год.  

В переходный период при осуществлении поэтапного введения новых 
стандартов (2012-2014 гг.) в пятые классы придут школьники, обучавшиеся в 
начальной школе по ГОС-2004, и, соответственно, в 2012-2013 учебном году 
не изучавшие в 4 классе первую половину курса ОРКСЭ, а в 2013-2014 
учебном году – изучившие его в 4 классе в полном объеме.  

В связи с этим, в 2012-2013 учебном году для прохождения программы 
курса ОРКСЭ в полном объеме необходимо «добавить» к 17,5 часа в год (0,5 
часа в неделю) обязательной части учебного плана еще 17,5 часа в год (0,5 
часа в неделю) из части, формируемой участниками учебного процесса4.  

3 В ОУ желательно сформировать пакет нормативно-правовых и информационных документов и 
рекомендаций с учетом иерархии системы образования (федеральный, региональный, муниципальный, 
институциональный уровни). В случае отсутствия необходимых документов высшего уровня руководителю 
ОУ при подготовке приказа о разработке учебного плана (образовательной программы) необходимо 
включить подпункт об организации деятельности по подготовке к введению курса ОРКСЭ: проведение 
родительских собраний, изучение запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
подготовка кадров и т.п. 
4 В то же самое время ОУ, которые будут вводить ФГОС основного общего образования в 2013-2014 
учебном году, необходимо учесть ситуацию переходного периода при разработке ООП и предусмотреть 

 

                                                 



Фрагмент примерного учебного плана 
основного общего образования  

на 2012-2013 учебный год 
(5 класс) 

 

Предметные области Предметы Количество часов 
в неделю в год 

Обязательная часть   
Филология Русский язык 5 175 

Литература 3 105 
Иностранный язык 3 105 

Математика и 
информатика 

Математика 5 175 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 70 
Обществознание 1 35 
География 1 35 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

1 35 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 35 

Искусство Музыка 1 35 
Изобразительное 
искусство 

1 35 

Технология Технология 2 70 
Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 3 105 

Итого 29 1015 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 6-ти дневной неделе 

3 105 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной 
неделе 

32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной неделе 

0 0 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной 
неделе 

29 1015 

 

«обратное» действие: 17,5 часа из обязательной части учебного плана перенести в часть, формируемую 
участниками учебного процесса. 

 

                                                                                                                                                            



Возможность включения  
предметов и курсов регионального компонента БУП-2004 года  

в учебный план ступени общего образования общеобразовательного 
учреждения при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 
 
Региональный компонент БУП-2004 года обеспечивает формирование 

потребности населения Саратовской области в здоровом образе жизни, 
навыков безопасной деятельности и правильного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания образования, 
в которой отражено своеобразие экологической обстановки области.  

Региональный компонент представлен следующими предметами и 
курсами: 

на ступени начального общего образования 
• основы здорового образа жизни для 1-9-х классов, 
на ступени основного общего образования 
• основы здорового образа жизни для 1-9-х классов, 
• экология для 5-9-х классов, 
• основы безопасности жизнедеятельности для 5-7, 9-х классов, 
• информатика и ИКТ для 5-7-х классов, 
• краеведение для 5-9-х классов, 
• «Мой выбор» для 8-9-х классов. 
Структура учебного плана ступени общего образования при 

реализации соответствующего ФГОС не содержит регионального 
компонента, в соответствии со стандартом учебный план включает в себя 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса.  

В то же время, в ФГОС общего образования прописано, что 
«в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, предусматривает:  

− учебные занятия для углубленного изучения отдельных 
обязательных учебных предметов;  

− учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные» (ФГОС НОО); 

«в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
основной образовательной программе основного общего образования 
предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные …  

… учебный план образовательного учреждения должен 
предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности и интересы обучающихся» (ФГОС ООО).  

 



Право выбора предметов и курсов, обеспечивающих различные 
интересы, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей), на основе диагностики, с учетом региональных 
(муниципальных) особенностей и специфики ОУ является прерогативой 
образовательного учреждения. 

Это право сохраняется за образовательным учреждением, как при 
формировании регионального компонента учебного плана в рамках ГОС-
2004, так и при наполнении части учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса при реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО. 

При выборе необходимо руководствоваться следующими принципами 
− преемственность и непрерывность курса, 
− обеспеченность всеми видами ресурсов, 
− отражение специфики и особенностей, в том числе типа и вида 

образовательного учреждения, 
− ориентированность на социальный заказ на образовательные 

услуги. 
 
В заключение обращаем внимание муниципальных органов 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей общеобразовательных учреждений, что учебные планы 
общеобразовательных учреждений должны соответствовать действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования, 
обеспечивать исполнение образовательных стандартов общего образования 
и в полной мере способствовать развитию личности обучающихся. 
 

Научно-методическое сопровождение разработки учебного плана 
общеобразовательного учреждения  

 
1. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – 4-е 
изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. – 223 с. – (Стандарты второго 
поколения).  

2. Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – М.: 
Просвещение, 2011. – 304 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Губанова Е.В. Формирование образовательного учебного плана 
общеобразовательного учреждения. Учебно-методическое пособие. – 
Саратов. – ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». 2008. – 72 с. 

4. Губанова Е.В., Веревко С.А. Методические рекомендации по 
формированию учебного плана образовательного учреждения. Саратов: 
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО». 2011. – 68 с. 

 


