
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 обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план разрабатывается организацией самостоятельно, принимается и 

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

составляется согласно Стандартам и с учетом примерной основной образовательной 

программы общего образования (примерных учебных планов). Учебный план 

реализуется посредством расписания и является обязательным документом. 

Преподаватели вправе на творческую инициативу, создание и использование авторских 

программ и способов обучения и воспитания в границах осуществляемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, а также право на участие в подготовке 

образовательных программ, в том числе рабочих программ учебных дисциплин. В 

учреждении может быть один Учебный план или несколько учебных планов. Организация 

несет ответственность за исполнение Учебного плана в полном объеме и качественно. 

Обучение в рамках Учебного плана является бесплатным. 

Учебный план содержит: структуру и длительность учебных четвертей, учебного года и 

каникул; список изучаемых дисциплин; разделение перечня предметов по годам обучения; 

разделение учебных дисциплин на обязательные и дополнительные; недельное и годовое 

деление времени на прохождение учебных предметов в каждом классе. 

Учебные предметы Учебного плана (предметные области) делятся на 

обязательные (федеральный компонент) и предметы, определяемые организацией 

самостоятельно (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 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 

 Учебный план ГБОУ Гимназии №63  предусматривает обеспечение выполнения 

Федерального закона «Об образовании в РФ», требований ФГОС . При создании учебного 

плана, учитываются цели и задачи, которые стоят перед гимназией, а так же без внимания 

не остаются интеллектуальные возможности педагогического коллектива, осуществление 

права учащихся на выбор предметов, которые наиболее полно отвечают его умениям и 

потребностям, а также учитываются ценностные ориентиры и приоритеты политики в 

области образования. 

  Учебный план образовательного учреждения должен: создаваться с выполнением 

санитарно-эпидемиологических требований и норм к условиям и подготовки обучения в 

общеобразовательных организациях.  

Основная образовательная программа общего образования может содержать как 

один, так и несколько учебных планов, а также учебные планы разных профилей 

обучения. 

 



Таким образом, Учебный план: 

 гарантирует получение обучающимися обязательного минимума образования в 

соответствии с государственным стандартом; 

 предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать свой потенциал, 

удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, развить разнообразные 

способности; 

 обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

Итак, изучив Учебный план организации, можно составить представление, чему и на 

каком уровне осуществляется в ней обучение. 


