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Спецпроект. ООП по новым ФГОС / Учебный план 

Учебные планы по стандартам третьего поколения для проектов ООП 

В статье – требования ФГОС-2021 к учебным планам. Еще найдете сервис, который 

поможет составить учебные планы по всем нормам стандартов третьего поколения. 

Введите данные по инструкции и получите готовый документ за 3 минуты.  

Когда будете разрабатывать учебные планы по ФГОС-2021, учитывайте изменения, 

которые произошли в объеме аудиторной нагрузки, а также в структуре предметных 

областей. Далее в статье читайте, какие новые требования предъявляют стандарты 

третьего поколения к разработке учебных планов.  

 

 

ВАЖНО 

Новые ФГОС НОО и ООО регламентируют перечень обязательных предметных областей, учебных предметов, 

курсов, модулей  

 

 



Требования ФГОС-2021 к учебным планам 

В новых ФГОС в преамбуле к описанию требований к учебному плану НОО и ООО 

появилась отсылка на санитарные правила и гигиенические нормативы. Эти документы 

устанавливают требования к объему учебной нагрузки при 5-дневной и 6-дневной учебной 

неделе (п. 3.4.16 СП 2.4.3648–20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685–21). Нормы недельной 

нагрузки школьников смотрите в таблице 1.  

Таблица 1. Недельный объем аудиторной нагрузки на уровне НОО 

и ООО 

 
Нагрузка детей с ОВЗ Урочную деятельность учеников с ОВЗ организуйте по 5-дневной 

учебной неделе (п. 3.4.16 СП 2.4.3648–20). В субботу можно проводить занятия 

по внеурочной деятельности  

Еще одно отличие новых ФГОС – изменился объем аудиторной нагрузки школьников. 

Стала меньше верхняя граница аудиторной нагрузки на уровнях НОО и ООО, а также 

нижняя граница на уровне ООО. Нижняя граница аудиторной нагрузки на уровне НОО, 

наоборот, возросла. Подробнее об изменениях смотрите в таблице 2.  



Таблица 2. Границы аудиторной нагрузки на уровне НОО и ООО 

 
Объем аудиторной работы детей с ОВЗ 6018 академических часов – это минимальный 

общий объем аудиторной работы учеников с ОВЗ, если увеличили для них срок обучения 

на уровне ООО на один год  

Во ФГОС-2021 включили пояснения и требования к учебному плану для учеников с ОВЗ. 

Отметили, что в учебный план можно внести изменения, если реализуете адаптированные 

программы ООО учеников с ОВЗ. Так, описали подходы к включению или исключению 

предметных областей и учебных предметов с учетом особенностей детей с ОВЗ.  

Новые стандарты конкретизировали и значительно расширили перечень способов 

индивидуализации учебного плана. Так, предусмотрели индивидуализацию не только для 

детей с ОВЗ и одаренных, как это было в старом ФГОС, но и по выбору учеников, 

их родителей или законных представителей. Цель – удовлетворить различные интересы 

школьников, потребности в физическом развитии и совершенствовании, а также учесть 

этнокультурные интересы. Если в вашей школе есть ученики с особыми образовательными 

потребностями, например одаренные, заинтересованные в углубленном изучении 

предметов, можете разработать для них ИУП.  

Значительные изменения произошли и в структуре предметных областей. Так, в новых 

ФГОС выделили не только учебные предметы, но и учебные курсы, а также учебные 

модули. Например, на уровне ООО в рамках предметной области «Математика 

и информатика» есть только два учебных предмета – «Математика» и «Информатика». 

А в рамках учебного предмета «Математика» выделили три учебных курса – «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». Также предметная область «Общественно-

научные предметы» включает учебный предмет «История», который состоит из учебных 

курсов «История России» и «Всеобщая история». Скачайте памятку с перечнем 

предметных областей, учебных предметов и учебных модулей, которые обязательно нужно 

включить в учебные планы НОО и ООО по ФГОС-2021.  

 



Согласно обновленным стандартам выбор и изучение некоторых учебных курсов 

и модулей возможны только по письменному заявлению родителей несовершеннолетних 

школьников. На уровне НОО – это родной язык, литературное чтение на родном языке 

и учебные модули предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 

На уровне ООО – родной язык, родная литература, второй иностранный язык и учебные 

модули предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Поэтому перед тем, как внести в учебный план эти предметы, курсы или модули, соберите 

заявления от родителей несовершеннолетних школьников. В школах, где язык образования 

русский, изучение родного языка, родной литературы, литературного чтения из числа 

языков народов и государственных языков республик организуйте только при наличии 

в вашей школе такой возможности и по заявлениям родителей. Изучение второго 

иностранного языка на уровне ООО также организуйте только при наличии такой 

возможности в школе и по заявлениям родителей.  

В новых ФГОС указали, что часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, строится в том числе за счет внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности выбирают родители из перечня, который предлагает 

школа. Поэтому запланируйте для рабочей группы задачу сформировать перечень учебных 

курсов внеурочной деятельности, которые смогут выбрать родители школьников. 

Продумайте порядок разработки таких курсов. Определите педагогов, которые будут 

составлять рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Еще скоординируйте 

работу над планом внеурочной деятельности, рабочей программой воспитания 

и календарными планами воспитательной работы.  

Как разработать учебные планы по новым ФГОС 

При разработке учебного плана используйте форму-таблицу. Ведь именно так теперь 

представлены требования в новых ФГОС, а не списком, как было в стандартах второго 

поколения. Ориентируйтесь на оформление учебных планов, которое предлагают проекты 

примерных ООП НОО и ООО по новым ФГОС. Проекты найдете на сайте edsoo.ru. 

Смотрите фрагмент учебного плана НОО, который составлен по требованиям ФГОС-2021.  

Подготовьте бланк учебного плана с необходимыми реквизитами рассмотрения 

и утверждения. Также поступите, когда будете формировать учебные планы АООП или 

ИУП.  

Составьте таблицу учебного плана соответствующего уровня образования. При этом 

сохраняйте названия, которые указаны в новых ФГОС в разделах предметных областей 

и учебных предметов, курсов, модулей.  

 

 



 

Когда будете составлять учебный план на 2022/23 учебный год, просчитайте объем часов 

освоения ООП за четыре года для НОО и за пять лет для ООО. Сверьте число часов, 

которое получите, с требованиями к минимальному и максимальному количеству 

аудиторной нагрузки на уровне образования. Также проверьте, что не вышли за пределы 

максимально допустимой недельной нагрузки по каждому классу. Еще убедитесь, что 

соотношение обязательной и формируемой частей программы соответствует нормам 

ФГОС уровня образования. Так, на уровне начального общего образования это 

соотношение должно быть 80 на 20 процентов, а на уровне основного общего 

образования – 70 на 30 процентов. Под таблицей с сеткой часов кратко укажите, какие 

изменения внесли в части учебного плана за счет перераспределения часов.  

Учебный план на 2022/23 учебный год по требованиям новых ФГОС обязательно составьте 

для 1-х и 5-х классов, а также для 2-х и 6-х классов, если уже в этом году перешли 

на ФГОС-2021.  

  


