
Сравнительный анализ учебного плана в 

условиях реализации ФГОС и ФКГОС 

Учебный план – один из главных механизмов реализации основной образовательной 

программы (далее – ООП) образовательного учреждения (далее – ОУ), который, согласно 

п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", "…определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся".  

На настоящем этапе развития образования в одном ОУ могут реализоваться как минимум 

три учебных плана: 

 в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утв. приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373 ; 

 в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (по мере готовности ОУ); 

 в большинстве школ России в 4–11 классах продолжает действовать федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС), утв. 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 . 

Сравнительный анализ учебных планов в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС 

поможет увидеть изменения в подходах к конструированию учебного плана ОУ в 

условиях реализации ФГОС (таблица).  

Сравнительный анализ учебного плана в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФКГОС 

Линия 

сравнения 

ФГОС 
ФКГОС 

НОО ООО 

Статус 

Часть ООП 

начального общего 

образования 

(организационного 

раздела ) 

Часть ООП основного 

общего образования 

(организационного 

раздела) 

Номинально – 

составная часть 

образовательной 

программы ОУ, 

реально – 

самостоятельный 

нормативный 

документ 

Комментарий: До введения ФГОС НОО, ФГОС ООО требования к 

структуре и содержанию образовательной программы ОУ не были 

нормативно закреплены, в связи с чем не всегда учебный план ОУ был 

ее составляющим компонентом 

Структура 

Обязательная часть 

и часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Обязательная часть и 

часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса, 

включающая 

внеурочную 

деятельность 

Инвариантная часть 

(федеральный 

компонент) и 

вариативная часть 

(национально-

региональный 

компонент и 

компонент ОУ) 
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Комментарий: ФГОС НОО, ФГОС ООО закрепили в структуре 

учебного плана две части, поэтому применять в школьных документах 

другую терминологию, например, "инвариантная, вариативная часть" 

и т. п. некорректно. 

При разработке части, формируемой участниками образовательного 

процесса, необходимо привлекать всех участников, т. к. это их право и 

объект контроля (согласно письму Рособрнадзора от 16 июля 2012 г. 

№ 05-2680 (показатель "Учет образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

формировании учебных планов образовательного учреждения")). Для 

этого в ОУ издаются приказы "О выявлении запросов участников 

образовательного процесса при формировании учебного плана в 

рамках реализации ФГОС НОО (ООО)" / "О формировании учебного 

плана в рамках реализации ФГОС НОО (ООО) на 20__/__ уч. г." , где 

закрепляется данная позиция 

Срок, на 

который 

разрабатывается 

1. Учебный план разрабатывается на 

нормативный срок освоения ООП 

На текущий учебный 

год 
НОО – 4 года ООО – 5 лет  

2. Учебный план для начальной и основной 

школы разрабатывается на учебный год  

Комментарий: Разработка учебного плана на нормативный срок 

освоения ООП позволит обеспечить преемственность с содержанием 

начального общего образования ; сквозную преемственность 

содержания образования на ступени основного общего образования, 

целенаправленную подготовку педагогических кадров и рациональное 

распределение учебных часов, т. к. ФГОС определяет часы на 

нормативный срок освоения ООП 

Утверждение 

Утверждается в 

составе ООП НОО  

Утверждается в 

составе ООП ООО  

Утверждается 

приказом по ОУ "Об 

утверждении 

учебного плана"  Отдельный приказ не издается 

Комментарий: ООП НОО разрабатывается на нормативный срок 

освоения программы, соответствующий продолжительности обучения 

в начальной школе, – 4 года, т. е. на период действия 

соответствующего стандарта, а не на 4 учебных года. ООП ООО 

разрабатывается на нормативный срок освоения программы, 

соответствующий продолжительности обучения в основной школе, – 

5 лет, т. е. на период действия соответствующего стандарта, а не на 5 

учебных лет. 

ООП ООО утверждается приказом ОУ "Об утверждении основной 

образовательной программы начального (основного) общего 

образования ОУ" , которым в составе ООП утверждается учебный 

план ОУ на нормативный срок освоения ООП и план на текущий 

учебный год на момент введения ФГОС. Поэтому учебный(е) план(ы) 

последующих учебных годов утверждаются через внесение изменений 

в организационный раздел ООП ООО и закрепляются приказом "О 

внесении изменений в основную образовательную программу 

начального (основного) общего образования ОУ" . 
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