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С целью определения единых подходов к формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, расположенных на территории Владимирской 

области, Департамент образования Владимирской области предлагает следующий 

порядок формирования учебного плана среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – Стандарт). 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) как 

один из основных механизмов реализации основной образовательной программы 

должен быть включен в Организационный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения, установленных Стандартом: естественнонаучного, гуманитарного, 

социально-экономического, технологического, универсального. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (что соответствует не 

более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне; 

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Требованиями Стандарта установлено, что учебный план и (или) 

индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом. Общими для включения во все 

учебные планы являются следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Руководителям  

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Владимирской области 

 

Об учебном плане среднего общего 

образования 



2 

 

  

Вместе с тем в соответствии с абзацем 3 пункта 18.3.1 Стандарта, учитывая 

целесообразность продолжения изучения предмета «Родной язык», 

обязательность изучения которого на уровнях начального общего и основного 

общего образования предусмотрена требованиями, установленными частью 4 

статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», полагаем, что обязательным для включения во все 

учебные планы является предмет «Родной язык» из предметной области «Родной 

язык и родная литература». 

Таким образом, обязательными для включения во все учебные планы 

являются 9 учебных предметов, указанных выше, что соответствует требованию 

Стандарта об обязательности включения в учебные планы не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области. 

Стандарт предусматривает, что в учебные планы могут быть включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(например, «Искусство», «Психология», «Технология», «Дизайн», «Черчение», 

«Экология», «История родного края», «Нравственные основы семейной жизни» и 

другие). Перечень таких предметов и курсов Стандартом не определен и 

формируется образовательными организациями самостоятельно исходя из 

запросов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Таким образом, Стандартом к дополнительным учебным предметам 

отнесены предметы и курсы, предлагаемые образовательной организацией. 

Учитывая положения части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядок определения перечня 

дополнительных учебных предметов и их наименования (предметы, 

факультативные курсы, элективные курсы и прочее) отнесен исключительно к 

компетенции образовательной организации. 

Вместе с тем, учитывая нормы Стандарта, следует отметить, что включение 

в учебный план дополнительных учебных предметов не является обязательным. 

С целью единого понимания норм Стандарта предлагаем под 

дополнительными учебными предметами понимать предметы и курсы, 

самостоятельно определенные образовательной организацией и не входящие в 

перечень предметов из обязательных предметных областей. 

В соответствии с требованиями Стандарта организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, обязаны обеспечить реализацию учебных планов 

одного или нескольких профилей обучения, при этом учебный план профиля 

обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3(4) учебных 

предметов из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области, изучаемых на углубленном уровне. Таким 

образом, образовательные организации, исходя из наличия необходимых условий, 

имеют возможность самостоятельно выбрать профиль обучения из возможных 

вариантов, установленных Стандартом, а исходя из выбранного профиля 

обучения, определить предметы, изучаемые на углубленном уровне. Стандарт не 

содержит требований о выборе для углубленного изучения каких-либо 
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конкретных предметов. Рекомендуем в качестве указанных предметов выбирать 

предметы из общих для включения во все учебные планы учебных предметов, а 

также из предметов по выбору из обязательных предметных областей. 

Требованиями Стандарта предусмотрено, что основная образовательная 

программа должна содержать обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть образовательной 

программы среднего общего образования составляет 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

С целью контроля исполнения данного требования Стандарта в 

пояснительной записке к учебному плану необходимо представлять описание 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, могут 

быть отнесены предметы, изучаемые на углубленном уровне, дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также внеурочная 

деятельность. 

Частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

Соответственно при формировании учебного плана образовательным 

организациям рекомендуется применять методы и подходы, предложенные в 

разделе 3 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-3 (далее - 

Примерная программа). 

Так, Примерной программой предложен следующий порядок формирования 

учебного плана: 

1) Образовательной организации необходимо определить профиль 

обучения. 

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

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

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

трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 

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

4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных в пунктах 2 и 3. Если полученное число часов меньше 

времени, предусмотренного Стандартом (2170 часов), можно дополнить учебный 
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план еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном 

уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов. 

5) Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но 

меньше максимально допустимого (2590 часов), то образовательная организация 

может завершить формирование учебного плана, или увеличить количество часов 

на изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору 

обучающегося. 

Исходя из анализа норм Стандарта, индивидуальные проекты не являются 

учебными предметами, в связи с чем данный вид учебной деятельности не может 

быть отнесен к 11 (12) учебным предметам, содержащимся в учебном плане. В 

учебном плане индивидуальный проект отражается как самостоятельная учебная 

деятельность. 

Учитывая изложенное, при разработке учебного плана среднего общего 

образования рекомендуем руководствоваться следующими положениями: 

 Учебный план формируется образовательной организаций 

самостоятельно в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом примерных 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Учебный план должен обеспечивать за два года обучения учебные 

занятия (обязательные учебные предметы, индивидуальный проект) в количестве 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (что соответствует не более 37 часов в 

неделю). 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: 

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне; 

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору (включение в 

учебный план дополнительных учебных предметов, курсов по выбору не является 

обязательным). 

 Общими и обязательными для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 В соответствии с требованием Стандарта об обязательности 

включения во все учебные планы не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области рекомендуем включать в учебный план предмет «Родной 

язык» из предметной области «Родной язык и родная литература» в целях 

преемственности изучения программ основного общего и среднего общего 

образования. 

 Минимально допустимое количество предметов, которое должно 

содержаться в учебном плане, составляет 11(12) учебных предметов, перечень 

которых формируется следующим образом: 
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- включаются 9 обязательных предметов, которые в полном объеме 

выполняют требование Стандарта об обязательности включения в учебные планы 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области; 

- дополняются предметами по выбору из обязательных предметных 

областей и (или) дополнительными учебными предметами, курсами по выбору, 

определяемыми образовательной организацией. 

 По каждому из предметов, включенных в учебный план, 

образовательная организация самостоятельно в соответствии с требованиями 

Стандарта определяет уровень изучения предмета (базовый или углубленный) и 

количество часов, отводимых на изучение данного предмета. 

 Исходя из требований к предметным результатам изучения предмета 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

изложенными в Стандарте, следует, что предмет «Математика» может изучаться 

на базовом и углубленном уровне. 

 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. 

 Учебный план универсального профиля обучения может содержать 

предметы, изучаемые как на базовом, так и на углубленном уровне, вместе с тем 

требования Стандарта не содержат норм об обязательности включения в учебный 

план универсального профиля обучения предметов на углубленном уровне. 

 В учебном плане должно быть обязательно предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Продолжительность выполнения и распределение времени выполнения 

индивидуального(ых) проекта(ов) образовательная организация устанавливает 

самостоятельно.  

Методические рекомендации по организации проектной деятельности в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования направлены Департаментом образования 

информационным письмом от 02.06.2020 № ДО-4714-02-07. 

Рекомендуем использовать настоящие рекомендации при разработке 

образовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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