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Подходы к формированию учебных планов

• Учебные планы общеобразовательных организаций, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт, формируются в соответствии с нормативными документами

• Учебный план является составной частью основной образовательной программы школы

• В структуру включены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса

• Учебный план определяет количество учебных занятий на нормативный срок обучения на одного
обучающегося

• Перечень и наименования предметных областей и учебных предметов в учебном плане образовательной
организации соответствует ФГОС

• Образовательные организации самостоятельно определяют режим работы и количество учебных недель

• Структура учебного плана как документа может быть представлена пояснительной запиской и
недельным/годовым учебным планом



ФГОС СОО п. 9 Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты 
освоения 
интегрированных 
учебных предметов
ориентированы на 
формирование целостных 
представлений о мире и 
общей культуры 
обучающихся путем 
освоения систематических 
научных знаний и 
способов действий на 
метапредметной основе. 

Предметные результаты 
освоения основной 
образовательной 
программы для 
учебных предметов на 
базовом уровне 
ориентированы на 
обеспечение 
преимущественно 
общеобразовательной 
и общекультурной 
подготовки.

Предметные результаты 
освоения основной 
образовательной 
программы для учебных 
предметов на 
углубленном уровне
ориентированы 
преимущественно на 
подготовку к 
последующему 
профессиональному 
образованию, развитие 
индивидуальных 
способностей 
обучающихся.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности



• Интегрированный курс (элективные, курсы по выбору, дополнительные
учебные предметы и т.д.) – автономная научная дисциплина со своим
специфическим предметом изучения, которая включает в себя элементы разных
дисциплин, но в комплексе и на качественно ином уровне. Интегрированный
учебный курс представляет собой систематически изложенный учебный
материал, охватывающий содержание ряда контекстно зависимых учебных
дисциплин.

• Интегрированные предметы, изучаемые на базовом уровне, включенные в
учебный план – «Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире",
"Экология".

• Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся,
предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
например, "Искусство", "Психология", "Технология", "Дизайн", "История родного
края", "Экология моего края"

• Акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута каждого 
школьника 



ФГОС СОО п.11. Индивидуальный проект представляет собой 
особую форму организации деятельности обучающихся(учебное 

исследование или учебный проект)



Конструктор учебного плана профилей

5 профилей Естественнонаучный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный

Перечень 

предметных 

областей

«Русский язык и литература»,

«Родной язык и родная литература»,

«Иностранные языки»,

«Общественные науки»,

«Математика и информатика»,

«Естественные науки»,

«Физическая культура, экология и основы безопасности

жизнедеятельности»



Перечень 

учебных 

предметов и 

уровни их 

изучения

Русский язык и литература «Русский язык»; 

«Литература»;

Б У

Родной язык и родная литература «Родной язык»;

«Родная литература»;

Б У

Иностранные языки «Иностранный язык»; 

«Второй иностранный язык»;

Б У

Общественные науки «История»; 

«География»; 

«Экономика»; 

«Право»;

Б У

«Обществознание»;

«Россия в мире»;

Б

Математика и информатика «Математика»;

«Информатика»;

Б У

Естественные науки «Физика»;

«Астрономия»;

«Химия»;

«Биология»;

Б У

«Естествознание»; Б

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

«Физическая культура»;

«Экология»;

«Основы безопасности жизнедеятельности»

Б



Обязательный выбор 

предмета в каждой 

предметной области

В числе общих для включения во все учебные планы являются учебные предметы

из 6 предметных областей, необходимо включить не менее одного предмета из 

каждой предметной области

Обязательный набор 

11 (12) предметов

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:

«Русский язык» (Б или У),

«Литература» (Б или У), 

«Иностранный язык» (Б или У),

«Математика» (Б или У), 

«История» (Б или У), (или «Россия в мире» (Б)), 

«Физическая культура» (Б), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (Б)

«Астрономия» (Б)

+ 3(4)

Возможность выбора 

3 (4) предметов для 

изучения на 

углубленном уровне

Включаются учебные предметы на углубленном уровне изучения из

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней

предметной области

Выбор 

интегрированного 

курса

Включаются интегрированные учебные предметы в соответствии с выбранным

профилем (элективные или факультативные курсы)



Выполнение 

индивидуального 

проекта

Выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области

деятельности, в течение одного или двух лет в рамках учебного

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть

представлен в виде завершённого учебного исследования или

разработанного проекта: информационного, творческого,

социального, прикладного, инновационного, конструкторского,

инженерного.

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору

«Искусство»,

«Психология»,

«Технология»,

«Дизайн»,

«История родного края»,

«Экология моего края»,

….

Общее число часов не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю).



Название образовательного учреждения профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне

МБОУ «Лицей № 17» г. Костромы Технологический Математика, Информатика, Физика

Естественно-научный Математика, Химия, Биология

Универсальный Русский язык, Литература, Математика

МАОУ "Гимназия № 25" г. Костромы Гуманитарный Литература, Иностранный язык (английский и 

немецкий), Право

МБОУ "СОШ №29» г. Костромы      Универсальный Русский язык, Математика, История 

Универсальный Русский язык, Математика, Физика

МОУ СОШ № 13 г. Буй                                                         Социально-экономический Математика, География, Экономика

МБОУ «Лицей №1» г. Волгореченск       Универсальный Математика

МОУ лицей № 3 г. Галич Технологический Математика, Информатика, Физика

Естественно-научный Математика, Химия, Биология

Гуманитарный Русский язык, Иностранный язык, История, Право

МОУ СОШ № 1 г. Нея Технологический Математика, Информатика, Физика

Социально-экономический Математика, Экономика, Право

Естественно-научный Математика, Химия, Биология

МБОУ "Гимназия №3" г. Шарья                        Социально-экономический Обществознание, Право, Экономика 

МБОУ СОШ №21 г. Шарья Гуманитарный Русский язык, История, Обществознание

Универсальный Русский язык, Математика

МОУ СОШ №1 г.п.п. Ч. Боры Технологический Математика, Информатика, Физика

Универсальный Математика, История 

МОУ "Вохомская СОШ" Универсальный Математика

МКОУ Костромского района «Середняковская СОШ» Универсальный Математика, Биология

МОУ Андреевская СОШ Сусанинского района Универсальный Физика, Химия, Биология

МКОУ Чухломская СОШ Естественно-научный Математика, Химия, Биология

Универсальный Математика

МОУ Зебляковская СОШ Универсальный

Список

общеобразовательных организаций Костромской области — пилотных площадок по 

введению федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования


