
Об учебном плане 

 

Что такое учебный план образовательного учреждения? 

Учебный план — документ, который является составной частью образовательной 

программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 

обучения; 

• распределение учебного времени между отдельными предметными областями и 

учебными предметами; 

• распределение учебного времени между федеральным, региональным и 

школьным компонентом (для БУП-2004); 

• распределение учебного времени между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса (для ФГОС); 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разрабатывается организацией  самостоятельно, принимается и 

утверждается в соответствии с порядком, определяемым её уставом. Учебный план 

реализуется посредством расписания  и является обязательным 

документом. Организация  несет ответственность за исполнение Учебного плана 

в полном объеме и качественно. 

Обучение в рамках Учебного плана является бесплатным. 

Как формируется учебный план образовательного учреждения? 

� Учебный план государственных, муниципальных общеобразовательных 

организаций разрабатывается на основе примерных федерального или регионального 

учебных планов и должен обеспечить выполнение требований образовательных 

стандартов. Например, на 2016-2017 учебный год Учебный план строился в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих  основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» № 

846-р от 23.03.2016г.  

� Учебные предметы  Учебного плана (предметные области) делятся 

на обязательные (инвариантная часть, федеральный компонент) и 

предметы, определяемые организацией  самостоятельно (вариативная часть, 

формируемая участниками образовательных отношений для ФГОС,  региональный, 

школьный компонент - для ФКГОС).  В  организации может быть организовано 

углубленное изучение ряда предметов. Перечень  учебных предметов  средней школы 

формируется  с учетом введенных в организации профилей и состоит 

из общеобразовательных  и профильных предметов. Профили определяются 

организацией самостоятельно  с учетом её специфики. Обязательная часть плана 

регламентирует минимальное количество часов, отводимых на основные предметы. Эта часть 

плана не может подвергаться изменениям. Вариативная часть плана дает возможность 

использования дополнительных часов по усмотрению образовательного учреждения. 

� На каждый учебный предмет предусматривается определенное количество 

часов (уроков) в неделю в зависимости от класса.  Важно отметить, что 



образовательная организация не может уменьшать количество обязательных 

учебных предметов и часов, отводимых образовательными стандартами на изучение 

предметов на базовом или профильном уровнях и несет ответственность в случае 

нарушения этого требования. 

� Продолжительность учебного года определяется образовательной организацией 

самостоятельно и может составлять от 33 до 37  учебных недель.. Например на 2016-2017 

учебный год, в  1 классе – 33 недели ; во  2-11 классах – 34 недели. 

� Продолжительность учебной недели определяется организацией 

также  самостоятельно и может составлять  5 или 6 учебных дней.  Чем длиннее 

учебная неделя, тем больше учебных часов отводится на изучение предмета. 

Например, в 2016-2017 учебном году с Гимназии №63 1-4 классы учатся 5 дней в 

неделю, 5-11 классы – 6 дней в неделю. 

� Предельная недельная нагрузка определяется СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Например,  предельная недельная нагрузка не  должна превышать: при пятидневке в 

1 классах – 21 час, а во 2-4 –  23  часа; при шестидневке в 5 классах – 32 часа; в 6 

классах -33 часа, в 7 классах – 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов, в 10-11 классах —

37 часов. 

�  

 

Особенность учебного плана Гимназии №63 2016-2017 учебного года: 

• начальная школа полностью перешла на  федеральные государственные 

образовательные стандарты  (далее — ФГОС);  

• в основной школе —  5,6,7  классы перешли на ФГОС, а  остальные классы  — учатся 

по федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС);   

• средняя школа  полностью работает  по государственным образовательным 

стандартам с реализацией профильного обучения; 

• для каждого из уровней обучения в Учебном плане содержится информация о 

годовом и недельном распределении часов, об особенностях Учебного плана на каждом 

уровне, региональная специфика, используемые учебно-методические комплексы (УМК), 

деление классов на группы, компонент образовательного учреждения (8-11 классы), 

перечень элективных учебных предметов (9-11 классы). 

 

 


