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общеобразовательных организаций  
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В связи с обращениями руководителей и специалистов муниципальных 

органов управления образованием, муниципальных методических служб, 

общеобразовательных организаций по вопросам формирования учебных планов на 

2018-2019 учебный год, департамент образования и науки Костромской области 

сообщает следующее. 

При формировании учебного плана общеобразовательной организации на 

2018-2019 год рекомендуем использовать инструктивно-методические письма 

департамента образования и науки Костромской области от 07.06. 2017 г. № 4513 

«О разработке учебных планов общеобразовательными организациями Костромской 

области, реализующими программы общего образования в 2017 – 2018 учебном 

году» и письмо от 23.08.2017 г.  № 514/общ «О корректировке учебных планов 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих программы 

среднего общего образования». 

Обращаем ваше внимание на то, что учебные планы образовательных 

организаций, реализующих программы начального, основного, среднего общего 

образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов «обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам (годам) обучения» (п.19.3 ФГОС начального общего 

образования и п.18.3.1. ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего 

общего образования). 

Примерные годовые и (или) недельные учебные планы образовательных 

организаций по уровням начального, основного и среднего общего образования 

представлены в Приложении № 1. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных 

областей «родной язык и литературное чтение на родном языке» - на уровне 
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начального общего образования и «родной язык и родная литература» - на уровнях 

основного и среднего общего образования, следует учитывать, что учебные 

предметы предусматривают изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федераций, в том числе русского языка. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия народов Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 

рекомендуется при формировании основной образовательной программы общего 

образования, учебного плана, обеспечивать свободу выбора языка с учетом 

поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

При изучении русского языка как родного необходимо учитывать следующее. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

рамках начального общего образования может изучаться на базовом уровне и 

реализовываться при изучении учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» за счет расширения учебного материала в темах региональной, 

краеведческой направленности, таким образом  формируя комплекс предметных 

навыков обучающихся по родному (русскому) языку и родной (русской) литературе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне основного 

общего образования может быть реализована за счет учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Родная литература». Объем часов учебной нагрузки, отведенный 

на освоение рабочей программы по этим предметам, определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  в рамках среднего 

общего образования включает изучение предмета «Родной язык», «Родная 

литература»  на базовом и углубленном уровне. При формировании учебного плана 

также надо учитывать требование ФГОС, предусматривающее изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области. Таким образом, данная 

предметная область может быть реализована в школе за счет изучения одного из 

двух учебных курсов «Русский родной язык», «Родная литература», либо сразу 

двух. 

Рабочие программы учебных предметов при реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования), «Родной язык и родная литература» (уровень основного и среднего 

общего образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и с учетом 

примерных программ и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно. 

В реестр примерных основных образовательных программ в настоящее время 

включена примерная программа, разработанная на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература». Программа одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18). 

Уточняем, что при реализации образовательных программ курсов 



образовательная организация вправе использовать учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 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. В федеральном перечне 

учебников учебники по курсам предметной области «Родной язык и родная 

литература» в настоящее время отсутствуют. 

При разработке рабочих программ указанных выше курсов  рекомендуем 

обратить внимание на разработанные ранее ОГБОУ ДПО «КОИРО» методические 

рекомендации, размещенные на веб-ресурсе регионального сетевого методического 

объединения по ссылке http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib190/Regionalnyi%20component.pdf 

Образовательная организация самостоятельно осуществляет 

перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной 

нагрузки, с учётом СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

  

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора  

департамента      

 

                     

                    О.В. Хасанова 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ю.А.Куликова  

8 (4942) 31-54-63  



Приложение №  1 

 

Примерный годовой учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций
1
 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение* 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке** 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной неделе 
- 136 136 136 441

2
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
- 884 884 884 3345 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039 

 

Примерный недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение* 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке** 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

                                                           
1
 Годовой учебный план составлен из расчета 34 учебных недели, для 1 класса -33 учебных недели. Другие варианты 

учебного плана см. в Примерной программе начального общего образования на сайте http://fgosreestr.ru 
2
 С учетом часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 

http://fgosreestr.ru/


Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной неделе 
- 4 4 4 13

3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
- 26 26 26 99

4
 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области 

«Русскийязык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и 

краеведческойнаправленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку иродной русской литературе. 

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

РоссийскойФедерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области 

«Родной языки литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой 

участникамиобразовательных отношений. 
 

Примерный годовой учебный план для V-IX классов
5
 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 
всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

                                                           
3
С учетом часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 

4
С учетом часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 

5
 Годовой учебный план составлен из расчета на 34 учебных недели. При 6-ти дневной учебной неделе и 35 учебных 

неделях в образовательной организации может быть реализовано максимальное количество учебных часов за 

нормативный срок установленных в ФГОС ООО -6020 часов.  



Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17 - - - - 17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 969 986 1054 1054 1054 5117 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной 

учебной неделе 

119 136 136 170 170 731 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

17 34 34 68 68 221 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Примерный недельный учебный план для V-IX классов 

общеобразовательных организаций 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература* 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература** 
Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/0     0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого  28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной 

учебной неделе 

3,5 4 4 5 5 21,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

0,5 1 1 2 2 6,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области 

«Русский язык и литература» или как отдельные учебные предметы предметной области «Родной язык и 

родная литература» - «Родной (русский) язык» и «Родная литература» 

**Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках предметной области «Родной 

язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Примерный учебный план для 10-11 классов образовательных организаций, 

реализующих ФГОС среднего общего образования  

 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 

или нескольких профилей обучения (естественнонаучный, гуманитарный, 

социально-экономический, технологический, универсальный), при наличии 

необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного 

вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего 

труда. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 



одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом, в том числе общими 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". 

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. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

В примерном учебном плане представлен минимальный обязательный 

выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

В предметной области «Естественные науки» в учебный план школы могут 

быть включены учебные предметы физика, химия, биология или интегрированный 

учебный предмет естествознание. 

 

Примерный учебный план 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленны

й 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б  У 

Литература Б  У 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный 

язык 

Б У 

Общественные 

науки 
История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и Математика Б* У 

                                                           
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

***Учебный предмет «Естествознание» выбирается, если в учебный план не включены другие предметы из 

предметной области «Естественные науки» 



информатика Информатика Б У 

Естественные 

науки 

Физика Б У 

Астрономия Б*  

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б***  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный 

проект* 

  

 Курсы по выбору Элективные курсы
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  Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

 

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1. 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 пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, 

предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план 

профиля предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне, либо 

изменить количество часов на изучение выбранных предметов; завершить 

формирование учебного плана профиля факультативными и элективными курсами. 

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. 

При формировании учебного плана профиля необходимо также учесть 

следующее. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

                                                           
6
Элективные – учебные предметы, курсы, избираемые для изучения в обязательном порядке. Факультативными 

являются учебные предметы необязательные для изучения на данном уровне образования. 
 



изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно 

из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и 

«Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные 

с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

 

Примерное распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне
 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык** 70  Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй иностранный 

язык 

140  Второй иностранный 

язык 

210  

Общественные 

науки 

История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика 280 Математика:  420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

Астрономия 35   

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

Физическая культура 210   

Экология 35   

                                                           

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 



безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590 
*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области 

«Русский язык и литература» или как отдельные учебные предметы предметной области «Родной язык и 

родная литература» - «Родной (русский) язык» и (или) «Родная литература». 

**Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках предметной области «Родной 

язык и родная литература». 

 

Варианты примерных учебных планов различного профиля, которые 

иллюстрируют разные возможности образовательной организации и 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся приведены в Примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования на сайте 

http://fgosreestr.ru. 


