
Приложение к ООП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1» на  

2021 – 2023 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Принят и рассмотрен 

на педагогическом совете 

протокол № 1 от 30.08.2021 г. 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

 

к учебному плану среднего общего образования на 2021-2023 гг. 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1». 
 

Учебный план среднего общего образования на 2021 – 2023 гг. 
 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Ушакинская СОШ №1» на 

2021 – 2022 годы (далее – учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Учебный план составлен в соответствии: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая №413 2012 г. (Стандарт СОО) (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г. №1643); в ред. приказа Минобрнауки России от31 декабря 2015 

года № 1578. с изменениями на 29 июня 2017 года) 

3. Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями от 17.07.2015 года) 

4. Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями от 17.07.2015 года) 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015); 

6. Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О  

федеральном  перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

7. Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.03.2021 г. № ВБ-511/08 для общеобразовательных организаций по открытию классов 

«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего образования  
 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 10 класс – 34 учебные недели 

        11 класс – 33 учебные недели 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 5 дней. Продолжительность 

урока – 45 минут. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ;



 обеспечение базового уровня изучения отдельных учебных предметов программы 

среднего общего образования; установление равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; расширение возможностей 

социализации обучающихся;

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования;

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся;

 ориентация на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся.

МКОУ «Ушакинская СОШ №1» обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения класса «Психолого-педагогической направленности». 
 

Учебный план универсального профиля состоит из: 

 обязательных предметных областей, включающих следующие учебные предметы 

базового уровня освоения: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» 

«Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», «Математика»,  

«Информатика», «Физика», «Астрономия», «Биология», «Химия», «Физическая культура» 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект»;

 части, формируемой участниками образовательных отношений, включающих 

следующие учебные предметы базового уровня освоения: «Основы педагогики», «Основы 

психологии», «Педагогическая практика», «Русский язык», «Математика».

Индивидуальный проект обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности. Подготовка и реализация 

индивидуального проекта сопровождается поддержкой педагога.
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

 

  Формы аттестации обучающихся 

Вид контроля  Формы контроля 
   

Текущий - самостоятельные и проверочные работы; 

контроль - устные ответы на уроках; 

успеваемости - тестовые работы; 

 - зачеты; 

 - творческие работы; 

 -   тематические контрольные работы по предметам; 

 - защита проектно-исследовательских работ; 
   

Промежуточная - контрольные работы по русскому языку, математике, комплексные 

аттестация работы 

обучающихся - диагностические контрольные работы. 
   

Отслеживание - творческие и олимпиадные работы; 

личных - участие в конкурсах, соревнованиях  различных уровней; 

достижений - предметные недели; 

 - портфолио 
   

 

 



Количество учебных занятий за 2 года обучения, определенных ФГОС 

СОО составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в 

неделю). 

Учебный план 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021 -2023 учебный год, 

реализующего программу среднего общего образования в классе 

«Психолого-педагогической направленности» 

в соответствии с ФГОС 

(10-11 класс) 
 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

 
10 

 
11 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 

Родная литература 

(русская) 

- - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 

Общественные науки История 2/68 2/68 

Обществознание 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 

Информатика 1/34 1/34 

Естественные науки Физика 2/68 2/68 

Астрономия 1/34 - 

Биология 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 

Индивидуальный 

учебный проект 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 

Итого часов обязательной части учебного 

плана 

30/1020 29/986 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Основы педагогики 1/34 1/34 

Основы психологии 1/34 1/34 

Педагогическая практика 1/34 1/34 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература  1/34 

Итого часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

4/136 5/170 

Образовательная нагрузка (неделя/год) 34/1156 34/1156 



 
  
 


