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образования, науки и молодежной 
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от /J -О / 2017 № 4У-

Рекомендации 
по формированию учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края 
на 2017-2018 учебный год

Согласно нормам Федерального закона от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация 
самостоятельно разрабатывает основную образовательную программу (далее — 
ООП) в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами с учетом примерных основных образовательных программ.

При разработке учебных планов как компонентов ООП образовательная 
организация учитывает распределение часов обязательной части на отдельные 
учебные предметы, представленное в примерных учебных планах 
соответствующей примерной основной образовательной программы. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, представленная во 
всех трех разделах ООП, должна обеспечивать образовательные потребности 
обучающихся, в том числе в углубленном изучении отдельных предметов, 
предметных областей, в изучении учебных курсов этнокультурной 
направленности.

В 2017-2018 учебном году учебные планы общеобразовательных 
организаций Краснодарского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее -  общеобразовательные организации), 
формируются в соответствии со следующими основными федеральными 
нормативными документами:

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,

-  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 
(далее -  ФБУП-2004),

-  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ 
от 7 июня 2017 года № 506, (для VIII-XI (XII) классов далее -  ФКГОС-2004),
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-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (далее -  ФГОС 
начального общего образования),

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее -  ФГОС 
основного общего образования),

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее -  ФГОС среднего 
общего образования),

-  Порядок 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 августа 2013 г. № 1015.

При проектировании основных образовательных программ 
образовательным организациям рекомендуется опираться на тексты 
Примерных ООП начального общего образования и основного общего 
образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5), а также примерной ООП среднего 
общего образования (протокол от 12 мая 2016 года № 2/16).

Тексты примерных ООП начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и примерных адаптированных ООП размещены на сайте 
«Реестр примерных ООП» Минобрнауки России (http//fgosreestr.ru/node/2068).

Учебный план является частью ООП общеобразовательной организации.
В 2017-2018 учебном году все общеобразовательные организации 

Краснодарского края разрабатывают учебные планы для I-IV-x классов в 
соответствии с ФГОС начального общего образования, для V-VII-x классов в 
соответствии с ФГОС основного общего образования. Образцы учебных 
планов начального общего образования приведены в приложении № 3, 
основного общего образования по ФГОС ООО -  
в приложении № 4, среднего общего образования по ФГОС СОО -  
в приложении № 5.

Общеобразовательные организации, являющиеся пилотными
площадками по введению ФГОС основного общего образования,
разрабатывают учебный план для VIII, IX классов в соответствии с ФГОС 
основного общего образования.

Общеобразовательные организации, являющиеся пилотными
площадками по введению ФГОС среднего общего образования, разрабатывают
учебный план для X, XI классов в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования.
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Учебные планы общеобразовательных организаций должны обеспечивать 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее -  СанПиН 2.4.2.2821-10), 
и предусмотреть:

-  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов;

-  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IX классов;

-  2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования для X-XI классов.

Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования может быть увеличен в общеобразовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной 
формах обучения (X-XII классы).

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
-  I класс -  33 учебные недели;
-  II-IV классы -  не менее 34 учебных недель;
-  V-IX классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах);
-  X-XI (XII) классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в XI (XII) классах и проведение учебных сборов по 
основам военной службы).

Рекомендуется организовать обучение в I-IV классах в условиях 
пятидневной учебной недели, а также предусмотреть возможность организации 
обучения в V-VII классах в условиях пятидневной учебной недели при 
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 
обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна в V-VII классах 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу, 
обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей, при использовании учебной и внеурочной деятельности 
в соответствии с ООП образовательной организации.

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» учебный план -  это 
документ, который определяет не только перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, но и формы промежуточной аттестации обучающихся. В каждый 
раздел по уровню образования Пояснительной записки учебного плана 
образовательной организации вносится пункт «Формы промежуточной 
аттестации обучающихся».
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Рекомендуется использовать примерную структуру пояснительной 
записки учебного плана общеобразовательной организации (приложение № 2) 
или отдельные элементы этой структуры для классов реализующих ФГОС 
общего образования, а также федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов (ФКГОС-2004).

При формировании учебных планов для VIII-IX, X-XI классов, 
не реализующих ФГОС основного общего и среднего общего образования, 
рекомендуется руководствоваться примерной структурой учебного плана для 
общеобразовательных организаций Краснодарского края (приложение № 2, 3, 4 
к приказу министерства образования и науки Краснодарского края 
от 17 июля 2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края», размещенного на 
сайте министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края.

При формировании учебных планов на уровень начального общего 
образования по пятидневной учебной неделе следует учитывать возможность 
сокращения до 4 часов на преподавание учебного предмета «Русский язык» в 
неделю (примерная ООП начального общего образования). Образовательная 
организация, организующая обучение в начальных классах по пятидневной 
учебной неделе, самостоятельно определяет количество часов на преподавание 
учебных предметов «Русский язык» и «Окружающий мир» с учетом 
примерной основной образовательной программы. Допускается сокращение 
часов учебного предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю только при 
увеличении количества часов на преподавание предмета «Русский язык» 
до 5 часов в неделю. Если в учебном плане сокращается количество часов на 
изучение предмета «Окружающий мир», во внеурочной деятельности 
необходимо предусмотреть курсы, поддерживающие этот интегрированный 
учебный предмет (приложение № 2).

В классах, реализующих ФГОС общего образования, с целью 
формирования у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности рекомендуется:

-  в начальных классах обеспечить реализацию программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни через учебные предметы и 
внеурочную деятельность;

-  на уровне основного образования в рамках учебных предметов и 
внеурочной деятельности обеспечить реализацию программы воспитания и 
социализации, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.

В пояснительной записке учебного плана для классов, реализующих 
ФГОС общего образования, в которых основы безопасности жизнедеятельности 
не преподаются как отдельный учебный предмет, рекомендуется прописать 
конкретно, через какие учебные предметы и кружки внеурочной деятельности 
реализуются программы «Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни» (I-IV классы) и «Воспитание и социализация» (V-VII классы).
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В классах, реализующих ФГОС ООО, ФГОС СОО или ФКГОС-2004, 
рекомендуется отводить 3 часа в неделю на изучение первого иностранного 
языка. Рекомендуем в учебном плане вписывать наименование предмета 
«Иностранный язык (в скобках пояснять какой язык)».

Количество изучаемых иностранных языков, в том числе в 
образовательных организациях с углубленным изучением иностранного языка, 
устанавливается по выбору образовательной организации. В случае выбора 
учебного предмета «Второй иностранный язык» на его изучение в учебном 
плане рекомендуется запланировать 2 часа в неделю. В классах, реализующих 
ФГОС ООО и ФГОС СОО, учебный предмет «Второй иностранный язык 
(в скобках поясняется конкретно, какой или какие языки изучаются)» 
вписывается в предметную область «Филология» после предмета 
«Иностранный язык».

В учебный план основного общего образования в соответствии с 
ФГОС ООО входит обязательная предметная область «Искусство» 
и учебные предметы: изобразительное искусство, музыка. В примерной ООП 
ООО недельный план для VIII классов с шестидневной учебной неделей 
включает оба предмета (изобразительное искусство -  1 час, музыка -  1 час в 
неделю), для VIII классов с пятидневной рабочей неделей -  учебный предмет 
«Музыка» 1 час в неделю (приложение № 4). Рекомендуется организовать 
изучение в VIII классе одного или двух учебных предметов предметной 
области «Искусство» в соответствии с ООП образовательной организации.

Предметная область «Технология» является обязательным компонентом 
начального общего и основного общего образования всех школьников, 
предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Этот 
учебный предмет направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 
В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 
ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся 
от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 
модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 
Обязательный минимум содержания ООП учебного предмета «Технология» 
изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 
(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 
Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое 
направление включает базовые и инвариантные разделы.

Выбор направления обучения должен исходить из образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, возможностей общеобразовательной 
организации (наличие мастерских, оборудования и соответствующих 
инструментов, приусадебного участка, теплицы) и рекомендуемых 
к использованию учебников.
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Изучение учебного предмета «Технология» возможно как по одному или 
двум направлениям, так и по модульному принципу в сочетании двух 
направлений. При изучении учебного предмета «Технология» по модульному 
принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем, 
определяется рабочей программой учителя. В направление «Индустриальные 
технологии» могут быть включены модули по изучению робототехники, 
3D моделирования и прототипирования.

Преподавание учебного предмета «Технология» при модульном 
принципе сочетания направлений позволяет в V-VIII классах учитывать 
профиль образовательной организации.

В примерной ООП для VII классов, реализующих ФГОС ООО, 
количество часов «Технологии» увеличено до 2-х (при пятидневной и 
шестидневной учебной неделе).

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным 
предметом «Информатика».

В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты освоения 
предмета «Технология» отражают формирование целостного представления о 
сущности технологической культуры, овладение методами учебно
исследовательской и проектной деятельности, овладение средствами и 
формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации.

Рекомендуется продолжить обучение школьников графической грамоте и 
элементам графической культуры (в том числе с использованием ИКТ) в 
разных вариантах:

-  в VIII, IX классах по ФГОС ООО в рамках курсов внеурочной 
деятельности «Черчение и графика»,
-  в VIII классе по ФКГОС-2004 путем включение модуля «Черчение и 
графика» в предмет «Технология» или факультатива в компоненте 
образовательной организации,
-  в IX классе в рамках организации предпрофильной подготовки 
обучающихся одним из курсов по выбору предложить «Черчение».

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся при получении 
общего образования реализуются через курсы, включенные в учебный план или 
во внеурочную деятельность.

В начальной школе в предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» представлен для обязательного изучения учебный 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в IV классе в объеме 
1 час в неделю в течение 34 учебных часов в год (далее - учебный предмет 
ОРКСЭ).

В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы духовно
нравственной культуры народов России» является логическим 
продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 
школы и может быть реализована через курсы, включенные в учебный план 
или во внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся.
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Принятие решения о реализации предметной области «Основы духовно
нравственной культуры народов России» через урочную и (или) внеурочную 
деятельность, а также решения о выборе учебно-методического обеспечения 
данной предметной области, включение учебных модулей, содержащих 
вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других 
предметных областей относится к компетенции образовательной организации.

Организация преподавания учебного предмета «Физическая культура»:
-  в V-IX классах, реализующих ФГОС ООО, допускается в объеме 

3 часов в неделю при шестидневной учебной неделе и 2 часов в неделю при 
пятидневной учебной неделе,

-  в VIII-IX классах, реализующих ФКГОС-2004, в объеме 3 часов в 
неделю при пятидневной и шестидневной учебной неделе.

Региональной спецификой учебных планов ФГОС НОО и ФГОС ООО
(ФКГОС-2004) является изучение:

-  учебного предмета «Кубановедение», который рекомендуется 
проводить с I по IX класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой 
участниками образовательных отношений,

-  «Основы безопасности жизнедеятельности» в V -  VII классах как 
отдельный предмет, модули различных учебных предметов или занятия 
внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС ООО,

-  учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часов1 (второй 
час из части, формируемой участниками образовательных отношений).

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 
«Обществошание», а также при наличии учебников с V класса, изучение 
данного учебного предмета рекомендуем организовать с V класса как 
отдельный учебный предмет, используя 1 час в неделю (34 учебных часа в год) 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Напоминаем, 
что действующим федеральным перечнем определены учебники, которые 
используются при изучении учебного предмета «Обществознание» 
с V или с VI по IX класс.

Обращаем внимание на изучение учебного предмета «Физика» в IX 
классе отводится 3 часа в неделю в соответствии с примерной ООП ООО 
(ФГОС ООО).

Включение обучающихся основной школы в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность рекомендуется организовать через учебный план и 
план внеурочной деятельности.

Особое значение для развития универсальных учебных действий в 
основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой

1 Допускается изучение учебного предмета «Биология» в объеме 1 час в VII классах (пилоты ФГОС ООО), 
осуществляющих углубленное изучение других предметов, по решению образовательной организации
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помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 
плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 
которым должен овладеть школьник.

Учебный план общеобразовательной организации для X-XI (XII) 
классов (ФКГОС-2004) реализует модели универсального (непрофильного) 
обучения и профильного обучения. При этом учебный план профильного 
обучения должен содержать не менее 2 (3) учебных предметов, изучающихся 
на профильном уровне. Рекомендуется освоение общеобразовательных 
программ, обеспечивающих профильное обучение, осуществлять в режиме 
шестидневной учебной недели.

Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 
года «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004 года 
№1089» предмет «Астрономия» вводится как обязательный на уровне среднего 
общего образования. В этом документе также представлена информация о цели 
введения предмета, обязательный минимум содержания астрономии и 
требования к уровню подготовки выпускников.

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года 
№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» в 
2017-2018 учебном году в XI классах целесообразно изучение учебного 
предмета «Астрономия» в том случае, если учебный предмет изучался в рамках 
вариативной части учебного плана основной образовательной организации.

Таким образом, в 2017 -  2018 учебном году в учебный план X классов на 
уровень среднего общего образования необходимо внести в перечень 
учебных предметов «Астрономию» независимо от профильной 
направленности.

Предмет «Астрономия» в ФКГОС-2004 представлен на базовом уровне, а в 
проходящем экспертизу проекте изменений в ФГОС среднего общего 
образования -  на базовом и углубленном уровнях. Изучение «Астрономии» 
рассчитано не менее чем на 35 (34) часов за 2 года обучения на уровне 
среднего общего образования.

В связи с необходимостью создания условий для преподавания предмета 
(материальные, кадровые) считаем оптимальным изучение предмета 
«Астрономия» в образовательных организациях края в объеме 1 часа в неделю 
во втором полугодии 10 класса (2017-2018 учебного года) и 1 часа в неделю в 
первом полугодии 11 класса (2018-2019 учебного года).

Возможны также и следующие модели изучения предмета «Астрономия»:
1 час в неделю в 11 классе (2018-2019 учебного года) или
2 часа в неделю в первом полугодии 11 класса (2018-2019 учебного года).

Образовательные организации определяют модели изучения учебного 
предмета «Астрономия», принимают решение об использовании сетевой формы 
освоения учебного предмета и применении дистанционных образовательных 
технологий.
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Рекомендуем образовательной организации самостоятельно определить 
модель изучения учебного предмета «Астрономия» в рамках федерального 
компонента/ обязательной части учебного плана и осуществить 
перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной 
нагрузки, с учётом СанПиН 2.4.2.2821-10 (Приложения № 5, 6).

Региональной спецификой учебных планов на уровне среднего общего 
образования является изучение:

— учебного предмета «Кубановедение», который рекомендуется 
проводить в X-XI (XII) классах по 1 часу в неделю, из регионального 
компонента/части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Для профильных классов, в которых на преподавание русского языка на 
базовом уровне отводится 2 часа в неделю, в соответствии с ООП 
образовательной организации допускается преподавание учебного предмета 
«Кубановедение» по 0,5 часа в неделю (для классов реализующих ФКГОС-2004 
и ФГОС СОО).

— «Основы безопасности жизнедеятельности» в X классе в объеме 
2 часов в неделю (для классов реализующих ФКГОС-2004).

Учебные планы образовательных организаций, реализующих 
ФГОС СОО в пилотном режиме, определяют состав и объем учебных 
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения, отражают 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС.

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что 
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 
учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень 
обязательных учебных предметов.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося — не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не 
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 
должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не 
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
ФГОС СОО.

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы: Русский язык; Литература; Иностранный язык; Математика: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия; История (или Россия в мире); 
Физическая культура; Основы безопасности жизнедеятельности 
(в проекте изменений в ФГОС СОО в перечень предлагается внести предмет 
«Астрономия» и изменить наименование предмета «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия» на «Математика (включая 
алгебру и начала математического анализа, геометрию)».

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 
одного или нескольких профилей обучения: естественно-научный,
гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный.



При этом 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 (приложение № 5).

11

Наименования профилей обучения на уровне среднего общего 
образования:

ФКГОС-2004 ФГОС СОО
Агротехнологический, технологический (технический), 
инженерно-технологический (инженерно-математический), 
информационно-технологический, 
информационно-математический, 
оборонно-спортивный, туризм и сервис

Т ехнологический

Естественно-научный, 
естественно-математический, 
физико-математический, физико-химический, 
химико-биологический, медико-биологический, 
биолого-географический

Естественно
научный

Социально-экономический,
экономико-математический

Социально-
экономический

Гуманитарный, социально-гуманитарный, 
филологический, историко-правовой, 
социально-педагогический

Г уманитарный

Универсальное обучение Универсальный

Индивидуальные учебные планы
Индивидуальные 
учебные планы

Образовательные организации, реализующие ФГОС СОО в пилотном 
режиме в 2017-2018 учебном году, могут использовать расширенные названия 
профилей, например: «класс естественно-научного , профиля химико
биологический направленности» или «класс технологического профиля 
агротехнологической направленности».

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что 
профиль является способом введения учащихся в ту или иную общественно
производственную практику, это комплексное понятие, не ограниченное ни 
рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых 
на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством 
школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 
образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 
предпочтения учащихся и их родителей.

Обращаем внимание, что если в учебном плане образовательной 
организации освоение отдельного учебного предмета на уровне среднего 
образования завершается ранее последнего года обучения (в Х(Х1) классе),
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обучающиеся, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 
всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения, 
могут быть допущены к государственной итоговой аттестации по этому 
предмету (приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400).

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведённого учебным планом (не менее 68 часов за два года 
обучения), и должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 
иного.

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся 
являются: доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 
программы, приборы, макеты и др.

Защита индивидуальных проектов может являться формой 
промежуточной аттестации учащихся, реализоваться в рамках урочной или 
внеурочной деятельности и регламентироваться локальным актом 
образовательной организации «Положение об индивидуальном проекте».

Образовательная организация в своем Положении определяет порядок 
оценивания предмета «Индивидуальный проект». При выставлении отметок 
по предмету за полугодия (9 класс четверти) отметка за проект может быть 
качественной, например «на достаточном уровне», «на повышенном уровне». 
При безотметочном обучении в течение учебного года, отметка за защиту 
проекта должна быть по пятибалльной шкале, как промежуточная аттестация 
за год. Для усиления значимости оценки проекта, возможно, годовую отметку 
за предмет определять как среднее арифметическое полугодовых (9 класс 
четвертных) отметок и отметки за проект.

Обращаем внимание, что в соответствии с Порядком заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 февраля 
2014 года № 115, в аттестаты об основном общем и среднем общем 
образовании (далее — аттестат) вписываются наименования учебных 
предметов в соответствии с учебным планом школы.

Таким образом, в аттестат вносится наименование предмета: 
«Индивидуальный проект» в 11 классе с отметкой; «Проектная деятельность», 
«Основы проектной и исследовательской деятельности» и др. в 9 классе 
(отметка - в зависимости от количества часов за последние два года обучения). 
Тема проекта и результаты его защиты в виде справки образовательной
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организации (сертификата и др.) в обязательном порядке помещаются в 
портфолио обучающегося.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся имеет 
право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией (после получения основного общего образования); освоение 
наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательной организации, 
в установленном ею порядке.

Выбор элективных учебных предметов при разработке учебного плана 
на 2017-2018 учебный год на основе ФКГОС-2004 образовательные 
организации осуществляют в соответствии с Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2010 г. № 03-413 
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».

Элективные учебные предметы -  обязательные учебные предметы по 
выбору обучающихся:

-  IX класс -  2 часа предпрофильной подготовки обучающихся (курсы по 
выбору или элективные курсы),

-  X-XI (XII) -  не менее 4 часов в неделю.
Обращаем внимание, что элективные учебные предметы обязательно 

должны предусматриваться в учебном плане, как для классов универсального 
обучения, так и для профильных классов.

Учебный план разрабатывается и утверждается образовательной
организацией. Разрабатывая учебный план, администрация образовательной 
организации формирует перечень элективных учебных предметов, которые 
предлагаются обучающимся.

В соответствии с ФГОС начального общего образования, ФГОС 
основного общего образования, ФГОС среднего общего образования:

«Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы должно включать 
укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы начального общего (основного общего, среднего общего) 
образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего 
образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 
основной образовательной программы начального общего (основного общего, 
среднего общего) образования.».

Следовательно, для реализации основной образовательной программы 
библиотечный фонд общеобразовательной организации должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

Образовательные организации с целью реализации основных 
образовательных программ (частью которых являются учебные планы) 
выбирают для использования:

-  учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, включенные в 
федеральный перечень учебников (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 
№ 253, с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 
26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г.);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699).

Заместитель начальника отдела общего 
образования в управлении общего образования Н.А. Шипулина



Приложение № 2 
к письму министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

т Х /.О /. 2017 №

Примерная структура пояснительной записки 
учебных планов образовательной организации

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования

(полное наименование образовательной организации)

____________ района Краснодарского края
на 2017-2018 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации
Цели и задачи формулируются в соответствии с основной образовательной 

программой (далее -  ООП) начального общего образования образовательной 
организации. При формулировании целей и задач обращается внимание на те из 
них, которые достигаются и решаются соответственно посредством учебного 
плана.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с ООП организации 

в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования.
Например: начальное общее образование (I-IV классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС.

Особенности и специфика образовательной организации
Особенности и специфика образовательной организации указываются в 

соответствии с уставом.
Например: организация обучения в классах и группах казачьей

направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Реализуемые ООП указываются в соответствии с уставом, в том числе 

указываются сроки их реализации на уровне начального общего образования.

Нормативная база для разработки учебного плана
Указываются нормативные правовые документы, руководствуясь которыми 

разработан учебный план.

Режим функционирования образовательной организации
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.
Далее расписываются:

продолжительность учебного года, его деление на четверти (триместры), 
полугодия;
-  продолжительность учебной недели по классам;
-  максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) с 
указанием по классам;
-  дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин
2.4.2.2821-10);
-  режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 
динамических пауз, в том числе для 1 класса с учетом возможности организации 
динамической паузы в середине учебного дня, режим начала дополнительных и 
индивидуальных занятий;
-  требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 
предметам) по классам.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями).

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

Выбор учебников и учебных пособий, 
используемых при реализации учебного плана

Указываются учебники и учебные пособия в соответствии с Федеральным 
перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями).
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Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который рекомендуется проводить с I по IV класс по 1 
часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.

Введение курса ОРКСЭ в IV классе с реализацией модуля ОПК. При 
организации учебного процесса по пятидневной учебной неделе, необходимо дать 
разъяснения о распределении часов учебных предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение» по полугодиям учебного года.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

Указывается, на изучение каких учебных предметов добавляются часы, 
с какой целью, под реализацию каких задач (они отражены в ООП школы) в 
соответствии с особенностями обучения на уровне НОО конкретной 
общеобразовательной организации.

Деление классов на группы
Указываются предметы, при изучении которых производится деление 

классов на группы.

Учебные планы для I-IV классов
Сетка(ки) учебного плана НОО для I-IV классов (предметные области, 

предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по 
классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, максимальная нагрузка).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся».

Напоминаем, что модели положений приведены в письме министерства 
образования и науки от 16.10.2014 № 47-15216/14-14 «О модели положения о 
текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Обращаем 
внимание, что промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 
проводится.

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 
II-IV классов по предметам, которые в соответствии с ООП образовательной 
организации не предполагают балльного оценивания, в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по итогам 
учебного года (четверти, полугодия) рекомендуем использовать положительную и 
не различимую по уровням фиксацию.

В соответствии с пунктом 13 ФГОС НОО итоговая оценка качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования осуществляется организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО должно 
быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 
необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке выделены две 
составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты 
итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения общего образования следующего уровня.

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и направлена на оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 
программы начального общего образования используются для принятия решения о 
переводе обучающихся для получения основного общего образования.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования

(полное наименование образовательной организации)

__________________ района Краснодарского края
на 2017-2018 учебный год

Цели и задачи образовательной организации
Цели и задачи формулируются в соответствии с ООП основного общего 

образования образовательной организации. При формулировании целей и задач 
обращается внимание на те из них, которые достигаются и решаются 
соответственно посредством учебного плана.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой организации в части реализации 
общеобразовательных программ по уровням образования.

Например: основное общее образование (V-IX классы) - достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 
готовность к обучению по программам среднего общего образования, 
осознанному профессиональному выбору (вариант: готовность к обучению по 
предметам физико-математического профиля на уровне среднего общего 
образования).

Особенности и специфика образовательной организации
Особенности и специфика образовательной организации указываются в 

соответствии с уставом (углубленное изучение отдельных предметов или др.).
Школам, участвующим в апробации ФГОС основного общего образования 

в VIII-IX классах в 2017-2018 учебном году, необходимо указать пилотные классы 
с литерами.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Реализуемые основные общеобразовательные программы указываются в 

соответствии с уставом, в том числе указываются сроки их реализации на уровне 
основного общего образования.

Нормативная база для разработки учебного плана
Указываются нормативные правовые документы, руководствуясь которыми 

разработан учебный план.

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.
Далее расписываются:
-  продолжительность учебного года, его деление на четверти (триместры), 
полугодия;
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— продолжительность учебной недели по классам;
максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) с 

указанием по классам;
режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной 

деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий;
-  требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 
предметам) по классам.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального
компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями).

Особенности учебного плана
Особенности учебного плана представляются с учетом основной

образовательной программы организации данного уровня образования.
Раскрываются особенности обучения в образовательной организации (например, 
реализация углубленного изучения отдельных предметов и т.п.).

Для классов, реализующих ФГОС ООО
Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который рекомендуется проводить с V по IX класс по 
1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений 
или компонента образовательной организации.

Компонент образовательной организации
Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии с 

особенностями обучения по программам основного общего образования. 
Указывается, на изучение каких предметов добавляются часы школьного 
компонента и с какой целью, под реализацию каких задач (они отражены в 
основной образовательной программе организации).

Для классов, реализующих ФГОС ООО

Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений

Указывается, на изучение каких учебных предметов добавляются часы и с 
какой целью, под реализацию каких задач (они отражены в ООП организации).
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Элективные учебные предметы
Представить перечень элективных учебных предметов (курсов по выбору) 

для обучающихся IX класса. Разъяснить цели введения предметных и 
ориентационных курсов по выбору.

Указать формы организации предпрофильной подготовки (внутриклассная с 
делением на группы или без деления, в форме межклассных групп, и т.д.).

Для каждого элективного учебного предмета указывается количество часов, 
рекомендованных на его изучение.

Деление классов на группы
Указываются предметы, при изучении которых производится деление 

классов на группы.

Учебные планы для V-IX классов
Сетки учебных планов основного общего образования для V-IX классов 

(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по 
классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, максимальная нагрузка).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся».



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования

(полное наименование образовательной организации)

_________________  района Краснодарского края
на 2017-2018 учебный год

Цели и задачи образовательной организации
Цели и задачи формулируются в соответствии с ООП среднего общего 

образования образовательной организации. При формулировании целей и задач 
обращается внимание на те из них, которые достигаются и решаются 
соответственно посредством учебного плана.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой организации в части реализации 
общеобразовательных программ по уровням образования.
Например: среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня 
общекультурной, методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.

Особенности и специфика образовательной организации
Особенности и специфика образовательной организации указываются в 

соответствии с уставом (углубленное изучение отдельных предметов или др.).
Школам, участвующим в апробации ФГОС среднего общего образования в 

2017-2018 учебном году, необходимо указать пилотные классы с литерами.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Реализуемые основные общеобразовательные программы указываются в 

соответствии с уставом, в том числе указываются сроки их реализации на уровне 
среднего общего образования.

Нормативная база для разработки учебного плана
Указываются нормативные правовые документы, руководствуясь которыми 

разработан учебный план.

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.
Далее расписываются:
-  продолжительность учебного года, его деление на четверти (триместры),
полугодия;
-  продолжительность учебной недели по классам;
-  максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) с
указанием по классам;
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-  дополнительные требования к организации обучения в 1 -ом классе (СанПин
2.4.2.2821-10);

режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных 
и индивидуальных занятий;

требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 
предметам) по классам.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями).

Особенности учебного плана
Особенности учебного плана представляются с учетом ООП организации 

данного уровня образования. Раскрываются особенности обучения в 
образовательной организации, выбор профиля обучения или универсального 
(непрофильного) обучения.

Для профильного обучения указать: название профиля, классы с литерами, 
профильные предметы.

Пояснить формы организации профильного обучения в 
общеобразовательной организации (профильные классы, профильные группы и 
универсальные, формирование межклассных профильных групп, обучение по 
индивидуальным учебным планам и др.).

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов (ФКГОС-2004 и ФГОС СОО) 

является:
-  ведение учебного предмета «Кубановедение», который рекомендуется 
проводить в X-XI классах по 1 часу в неделю, из регионального компонента и 
компонента образовательной организации / части, формируемой участниками 
образовательных отношений;
-  ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X 
классе в объеме 2 часов в неделю.

Компонент образовательной организации
Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии с 

особенностями обучения по программам среднего общего образования. 
Указывается, на изучение каких предметов добавляются часы школьного 
компонента (на увеличение количества часов базовых или профильных учебных 
предметов, элективные курсы, учебную практику, пробы, научно- 
исследовательскую деятельность и т.д.) и с какой целью, под реализацию каких 
задач (они отражены в ООП организации).
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Элективные учебные предметы
Представить перечень элективных учебных предметов, для каждого 

элективного учебного предмета указать количество часов, отводимых на его 
изучение, и цели введения курса (расширение или углубление базовых или 
профильных предметов, обеспечение межпредметных связей, ориентационные, 
общеразвивающие курсы и т.д.).

Деление классов на группы
Указываются предметы, при изучении которых производится деление 

классов на группы. Пояснить осуществляется ли деление на группы 
(внутриклассные или межклассные) при организации элективных курсов.

Учебные планы для X-XI классов
Сетка недельного учебного плана Сетки учебных планов среднего общего 

образования для X-XI классов (учебные предметы на базовом уровне, учебные 
предметы на профильном уровне, количество часов в неделю по каждому 
предмету, сумма часов по классам и предметам; компонент образовательной 
организации, максимальная нагрузка).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся».

Кадровое и методическое обеспечение ______________________________
(соответствует или не соответствует требованиям учебног о плана)

Директор 0 0  _______________  _________________________
(подпись) Ф.И.О.

Заместитель начальника отдела общего 
образования в управлении общего образования ^  - Н.А. Шипулина



Приложение № 3
к письму министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

от /J .0 -?  2017 № у /

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

2017 -  2018 учебный год

Предметные
области

Учебные 
пр е дм е т ъ г ^ '" '

Классы

Количество часов в неделю Всего
часовI II III IV

Обязательная часть
Филология Русский язык 4(5) 5(4*) 5(4*) 5 (4; 4,5*) 20(16-19*)

Литературное чтение 4 4 4 4 (3; 3,5*) 16(15*)

Иностранный языК(какой) — 2 2 2 6
Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 2(1) 2(1*) 2(1*) 2(1*) 8(4*)

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 3 3 3 12

Итого
при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86

при 6-дневной неделе — 23 23 24 90

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4

при 6-дневной неделе — 3 3 2 8

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально
допустимая
аудиторная
недельная
нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90

при 6-дневной неделе — 26 26 26 99

* количество часов при 5-дневной учебной неделе.

Заместитель начальника отдела общего образования
в управлении общего образования Н.А. Шипулина



Приложение № 4
к письму министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

2017 № / /

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
____________основного общего образования 2017 — 2018 учебный год____________

Предметные области Учебные
предметьь^-^

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранный ЯЗЫК (какой) 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Г еометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание *** 1 1 1 1 4
Г еография 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России
Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 Г* 4**
Изобразительное
искусство 1 1 1  ̂** 4*’

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2

Физическая культура 3(2*) 3(2*) 3(2*) 3(2*) 3(2*) 15(10*)
Итого 27 29 31 32 32 150
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений,

при 6-дневной 
учебной неделе 5 4 4 4 4 21
при 5-дневной 
учебной неделе 2 1 1 1

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 5
Проектная и
исследовательская
деятельность 1
Профориентационные
курсы 1

Максимально 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10

при 6-дневной 
учебной неделе 32 33 35 36 36 172
при 5-дневной 
учебной неделе 29 30 32 33 33 157

Допускается при 5-дневной учебной неделе в соответствии с основной образовательной программой образовательной 
организации.
* В соответствии с основной образовательной программой образовательной организации.
* *В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание», а также при наличии учебников 
с V класса, данный предмет может изучаться с V класса как отдельный учебный предмет 1 час в неделю.

Заместитель начальника отдела общего образования
в управлении общего образования Н.А. Шипулина



Приложение № 5 
к письму министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

от 2017 № ' - / /

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для классов, ревизую щ их федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пилотном режиме 
2017-2018  учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю (час)
X класс XI класс Всего

Базовый
уровень

Углублены 
ый уровень

Базовый
уровень

Углублены 
ый уровень

Обязательная часть
Филология Русский язык 1 3 1 3

Литература 3 5 3 5
Иностранные
языки

Иностранный язык 
(какой)

3 6 3 6

Второй иностранный 
язык (какой)

2 3 2 3

Общественные
науки

История 2 4 2 4
Россия в мире 2 X 2 X
Г еография 1 3 1 3
Обществознание 2 X 2 X
Экономика 0,5 2 0,5 2
Право 0,5 2 0,5 2

Математика и 
информатика

Мате
мати
ка

Алгебра и начала 
математического 
анализа

2,5 4 2,5 4

Геометрия 1,5 2 1,5 2
Информатика 1 4 1 4

Естественные
науки

Физика 2 5 2 5
Химия 1 3 1 3
Биология 1 3 1 3
Естествознание 3 X 3 X

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура
ж

3(2) X 3(2)* X
ОБЖ 1 X 1 X
Экология 0,5 X 0,5 X

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные
учебные
предметы

Астрономия 0/1
* ж

1/0
Кубановедение 1 1
Индивидуальный
проект 1(2) 1(0)

Курсы по выбору
Элективные курсы 1 1
Факультативные курсы

Максимально 
допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

при 6-дневной 
учебной неделе

37 37

при 5-дневной 
учебной неделе

34 34

- предметы общие для включения во все учебные планы.

В соответствии с основной образовательной программой образовательной организации.
Возможна другая модель ведения предмета в соответствии с основной образовательной программой образовательной организации.



ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДЕНО

решением педагогического совета
о т ________ 20 года протокол № 1

Председатель _______  _______
подпись руководителя ОО Ф И О

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 «А» класса естественно-научного профиля химико-биологической направленности,

МБОУ СОШ №  г .__________________ , по ФГОС среднего общего образования
2017-2018  учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю (час)
X класс XI класс Всего

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Обязательная часть
Филология Русский язык 2 2 140

Литература 3 3 210
Иностранные
языки

Иностранный язык (англ.) 3 3 210

Общественные
науки

История 2 2 140
Г еография 2 70
Обществознание 2 2 140
Экономика 1 35
Право 1 35

Математика и 
информатика

Матем
атика

Алгебра и 
начала
математического
анализа

4 4

420

Г еометрия 2 2
Информатика 1 1 70

Естественные
науки

Физика 2 2 140
Химия 3 3 210
Биология 3 3 210

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 140
ОБЖ 1 1 70
Экология 1/0 0/1 35

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные
учебные
предметы

Астрономия 0/1 1/0 35
Кубановедение 1 1 70
Индивидуальный
проект

1 1 70

Курсы по выбору

Практикум по биологии 
ЭК

1 1 70

Решение задач по 
химии ЭК

1 35

Экологический 
практикум ЭК

1 35

Максимально 
допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, санПиш.4.2.2821-10

при 6-дневной 
учебной неделе 37 37 2590

Заместитель начальника отдела общего образования
в управлении общего образования Н А . Шипулина



Приложение № 6
к письму министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

от 2017 №

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования для классов, реализующих ФКГОС -2004 (БУП)

2017-2018 учебный год

Учебные предметы Количество часов в неделю
VIII IX

Русский язык 3 3
Литература 2 3
Иностранный язык (указать) 3 3
Алгебра 3 3
Г еометрия 2 2
Информатика и ИКТ 1 2
История 2 2
Обществознание 1 1
Г еография 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1
Технология 1 -

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3
Предпрофильная подготовка 
Курсы по выбору: предметные

ориентационные
- 2

Информационная работа, профильная 
ориентация - 1

Региональный 
компонент и 
компонент 
образовательного 
учреждения

6-дневная неделя
5 1

5-дневная неделя
2 -

в том числе: Кубановедение 1 1
Предельно 
допустимая 
аудиторная 
учебная нагрузка 
(СанПиН)

при 6-дневной учебной 
неделе

36 36

при 5-дневной учебной 
неделе 33

Заместитель начальника отдела общего образования /  J
в управлении общего образования .. / /  Н.А. Шипулина



УТВЕРЖДЕНО
ОБРАЗЕЦ

решением педагогического совета
о т _________ 20__года протокол № 1

Председатель _______  _______
подпись руководителя ОО Ф И О

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 «А» класса с группами универсального обучения и информационно-технологического

профиля МБОУ СОШ №  г .__________________ , по ФКГОС -2004 (БУП)
2017-2018  учебный год

Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс 

2017-2018 учебный год
11 класс 

2017-2018 учебный год
группа

информационно
технологического

профиля

группа
универсального

обучения

группа
информационно
технологического

профиля

группа
универсального

обучения

Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык 2 2
Литература 3 3
Английский язык 3 3
Алгебра и начала анализа 3 3
Г еометрия 2 2
Информатика и ИКТ 2 2
История 2 2
Обществознание 2 2
Г еография 1
Химия 1 2 1 2
Биология 1 2 1 2
Физика 2 2
Астрономия

**
0/1

**
1/0

Физическая культура 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 1

Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа 4 4
Г еометрия 2 2
Информатика и ИКТ 4 4
ВСЕГО: 31,5’ 30,5 30,5 29,5
Кубановедение 1
Технология создания сайтов 1 1
Компьютерная графика 1 1
Практикум решения задач 0,5 (1,5)
Орфография и пунктуация 1 1
Решение задач по физике 1
Готовимся к ЕГЭ по физике 1 1
Готовимся к ЕГЭ по 
обществознанию

1 1

Общество и мы 1
ВСЕГО: 5,5 6,5 6,5 7,5
ИТОГО: 37 37
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

37 37

*
Часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента

Возможна другая модель ведения предмета в соответствии с основной образовательной программой образовательной организации.

Исполнитель: Тел.


