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Пояснительная записка  
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

средней бюджетной общеобразовательной школы с. Романово составлен на 
основе следующей нормативно – правовой базы: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской федерации” от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
- Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области» (с изменениями на 17 февраля 2017 
года); 
- Государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 – 2020 годы; 
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 
10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69), приказа 
Минобрнауки РФ от 1.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312»; 
- Приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10.2009 г. №373 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями от 26.11.2010 г.) и от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 г. № 1312» 
- Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 
номер 19707); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 



образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 18 декабря 2012 года 
№ 1060; 
- Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 
номер 22540); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 
об утверждении «Изменений, которые вносятся в федеральный базисный 
учебный план и примерные планы для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО 
РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
г. № 108»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. №413 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»; 
- Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (регистрационный № 35916) и от 29.12.2014 
№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (регистрационный № 35915), зарегистрирован в 
Минюсте РФ от 06 февраля 2015 года; 
- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 
2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области «О введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта в общеобразовательных 
учреждениях Свердловской области» от 31 декабря 2010 г. № 500-И; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 



государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
г. № 108»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на период 
реализации Программы; 
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с. Романово; 
- Программы развития школы, Образовательной программы школы, 
Основных образовательных программ начального и основного общего 
образования МБОУ СОШ с. Романово; 
- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения Министерства образования и науки РФ (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15); 
- Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения Министерства образования и науки РФ (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15); 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система оценивания учебных достижений 
школьников в условиях без отметочного обучения». 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования от 30 августа 2013г. №1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 
28 мая 2014 г. № 598); 
- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 
196; 
- Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 
редакции 2009 года). 
- Положения об осуществлении деятельности по общеобразовательным 
программам для детей с задержкой психического развития, утвержденного 
приказом от 31.08.2007 года № 27-од. 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2017 №613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. №413; 



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.07.2017 №629 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. №253; 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ТС194/08 от 20.06.2017 
«Об организации изучения учебного предмета Астрономия». 
- Информационного письма Министерства общего и профессионального 
образовании Свердловской области от 10.11.20l7 г. № 020181/9784 «О 
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка». 
- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.12.2017 №08-2595 «Методические рекомендации органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 
государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации». 
- Письмо Министерства образования и науки в сфере общего образования от 
17 мая 2018 г. №08-1214. 
- Письмо Министерства просвещения Российской федерации Департамента 
государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 г. 
№03-510. Обеспечивая реализацию Основной образовательной программы 
начального общего образования, Основной образовательной программы 
основного общего образования, Образовательной программы школы, 
учебный план позволяет создать условия для организации учебного процесса 
в школе со смешанным контингентом учащихся с учетом: 
- социокультурных особенностей региона и традиций школы; 
- запросов учащихся и их родителей; 
- требований учебных программ (в том числе регионального компонента). 
Структура и содержание учебного плана школы ориентированы: 
-на предоставление полноценного разностороннего развивающего 
универсального образования; 
-на содействие более полному раскрытию творческого потенциала субъектов 
образовательного процесса. 

Основным принципом УП является вариативность, которая реализуется 
на основе: 
-выбора (обучающимися, педагогами, родителями) учебных программ и 
педагогических технологий; 
- выбора обучающимися учебных дисциплин компонента образовательного 
учреждения и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план предусматривает: 
• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 
общего образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - 



35 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и 
проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Школа работает в следующем режиме: 
- начало занятий: 9-00; 
- 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-11 классов; 
- продолжительность урока: 40 минут; 
- продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, максимальная -20 
минут; 
Максимальная нагрузка при пятидневной учебной неделе в 10-11 классах не 
превышает санитарные нормы. 
Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся 
10-11 классов осуществляется по пятибалльной системе по предметам, по 
предметам обязательной части учебного плана (ФГОС) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Промежуточная аттестация проводится один раз в год по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине учебного плана по итогам учебного года и 
является обязательной для всех обучающихся. 
Допуском к государственной итоговой аттестации для 
одиннадцатиклассников является «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 
Научно-педагогическими основами учебного плана являются: полнота, 
целостность (взаимосвязь между структурными компонентами плана), 
сбалансированность между компонентами учебного плана, преемственность 
между уровнями и классами (годами) обучения, гибкость плана, соблюдение 
санитарных норм. 
В настоящее время в учреждении функционируют общеобразовательные 
классы. 
Программно - методическое обеспечение образовательного процесса полное 
и представлено авторскими программами для общеобразовательных 
учреждений, рекомендованными Министерством образования и науки РФ, 
рабочими программами педагогов. 
Характеристика реализуемых в ОУ образовательных программ. 
 

Среднее общее образование 
Учебный план школы – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, формы промежуточной аттестации. 
Учебный план школы на 2021– 2022учебный год для 10-11 класса разработан 
на основе следующих нормативно-правовых и иных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 



- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.12.2014 № 
1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.06.2017 № 
613 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 
-  Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования, начального общего образования. 
- Устав МБОУ СОШ с. Романово. 
-  Основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ СОШ с. Романово. 
-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
октября 2017 г. 2017 г. № ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке». 
-  Письмо Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 10 ноября 2017 г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении 
требований ФГОС в части изучения родного языка. 
-  Письмо министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 июня 2017 № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения 
на уровне среднего общего образования»). 

Учебный план состоит из нескольких блоков, в рамках которых 
выделены предметы, изучаемые на базовом или углубленном уровне, и 
предметы по выбору обучающихся. 

Первый блок – обязательные учебные предметы. Обязательными для 
изучения всеми обучающимися старшей школы являются учебные предметы: 
1. Русский язык 
2. Литература 
3. Родной язык 
4. Родная литература 
5. Иностранный язык 
6. Математика 
7. История или Россия в мире 
8. Один предмет из предметной области «Естествознание» 
9. Физическая культура 



10. Основы безопасности жизнедеятельности 
11. Астрономия 
12. Обязательным является выполнение индивидуального проекта по 
одному из предметов, изучаемых обучающимися на углубленном уровне 

Второй блок – часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Третий блок – «Дополнительные учебные предметы». Из этого блока 
можно выбирать (или не выбирать) учебный предмет и уровень его изучения 
(базовый или углубленный). Этот блок представлен предметами из 
различных предметных областей. 
Третий блок – «Дополнительные курсы по выбору обучающихся» 
(элективные курсы): 
1) Комплексный анализ текста 
2) Право 
3) География 

Предметы этой части учебного плана обеспечивают удовлетворение 
индивидуальных запросов, обучающихся; развитие личности обучающихся, 
их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно – смысловой 
сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление и расширение, систематизацию знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности, готовность использовать 
предметные знания и умения в практической деятельности в повседневной 
жизни. Все предметы по выбору создают условия для развития личностных 
качеств, мотивационных установок, совершенствования метапредметных 
умений, дополнительной ориентации для выбора профессиональной 
деятельности. 

Учебный план средней школы ориентирован на 2-х-летний 
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования. 
Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10-11 классах – 34 
часа. 

Обеспечение учебного плана 
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального, 
основного общего образования, среднего общего образования. 
За основу приняты федеральные программы. 
Программы курсов вариативной части учебного плана являются рабочими 
программами, разработанными учителями школы, а также авторскими. 
Для реализации общеобразовательных программ будут использоваться 
учебные пособия, рекомендованные Министерством образования РФ в 
федеральном перечне учебников. 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами. 
Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный 
план в полном объеме. 



Учебный план школы является основным нормативным документом, 
регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 
Нагрузка учителей определятся данным Учебным планом школы. Суммарное 
число часов, указанных в плане, определяет обязательную и предельно 
допустимую норму учебной нагрузки ученика. Существующие и 
разрабатываемые федеральные и региональные стандарты требований к 
знаниям учащихся, наряду с внедрением и совершенствованием школьного 
компонента Учебного плана будет способствовать достижению качественно-
новых образовательных результатов, индивидуального подхода к обучению и 
воспитанию школьников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 11 КЛАСС (Технологический профиль) 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферу деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне учащиеся выбрали математику, физику и информатику. 
Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
обучения 

часов в 
неделю 

часов за 2 
года 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 69 
Литература  Б 3 207 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык и родная 
литература 

Б   

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начало математического 
анализа, геометрия 

У 6 414 

Информатика У 4 276 
Иностранные 
языки 

Немецкий язык Б 3 207 

Естественные 
науки 

Физика  У 6 414 

Общественные 
науки 

История Б 2 138 
Обществознание Б 2 138 

Физическая 
культура, экология 
и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 207 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 69 

Индивидуальный проект эк 1 *  34 
МХК эк 1 69 
Итого 34 2312 
Комплексный анализ текста   1 69 
Иностранный язык (английский)  1 69 
География  1 69 
Итого  37 2519 
 *Индивидуальный проект выполняется учащимися в рамках предметов, изучаемых на 
углубленном уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
11 КЛАСС (Универсальный профиль) 

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 может выбрать 1 или 2 
учебных предмета для углубленного изучения. Таким предметом в МБОУ СОШ с. 
Романово является информатика. 
Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
обучения 

часов в 
неделю 

часов за 2 
года 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 69 
Литература  Б 3 207 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык и родная 
литература 

Б   

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начало математического 
анализа, геометрия 

Б 4 276 

Информатика У 4 276 
Иностранные 
языки 

Немецкий язык Б 3 207 

Естественные 
науки 

Физика  Б 4 276 

Общественные 
науки 

География Б 1 69 
История Б 2 138 
Обществознание Б 2 138 

Физическая 
культура, экология 
и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 207 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 69 

Индивидуальный проект эк 1 *  34 
МХК эк 1 69 
Итого 30 2135 
Комплексный анализ текста  эк 1 69 
Итого  31 2174 
 *Индивидуальный проект выполняется учащимися в рамках предметов, изучаемых на 
углубленном уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
10 - 11 КЛАСС (универсальный профиль) 

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 может выбрать 1 или 2 учебных предмета для 
углубленного изучения. Такими предметами в МБОУ СОШ с. Романово 
явились математика и информатика 
 
Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
обучения 

часов в 
неделю 

часов за 
2 года 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 70 
Литература  Б 3 210 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык и 
родная литература 

Б 2 140 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начало 
математического 
анализа, геометрия 

Б 4 280 

Информатика Б 1 70 
Иностранные 
языки 

Немецкий язык Б 3 210 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 140 
Химия Б 1 70 
Биология Б 1 70 

Общественные 
науки 

История Б 2 140 
Обществознание Б 2 140 

Физическая 
культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 210 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 70 

Индивидуальный проект эк 1* 70 
МХК эк 1 70 
Астрономия эк 1 35 
Итого 29 2030 
Предметы и курсы по выбору фк 3 175 
География   1 70 
Русский язык (КАТ)  1 70 
Право  1 35 
Итого  32 2205 
* Индивидуальный проект выполняется учащимися в рамках предметов, 
изучаемых на углубленном уровне. 



 


