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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

10а  класса 

универсального профиля 

МБОУ  СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова»  г. Мончегорска 

на 2019-2021 учебный год 
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неделю 
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 Обязательная часть 10а 

кадеты 

11а 

кадеты 

1.  Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 136 
Б 

2.  Литература 3 3 204 Б 

 Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0 0 0 Б 

 Родная литература 

(русская) 

0 0 0 
Б 

3.  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 204 
Б 

4.  Математика и 

информатика 

Математика 3+2 3+2 204+136 
Б 

5.  Общественные 

науки 

История 2 2 136 
Б 

6.  Естественные науки Астрономия - 1 34 Б 

7.  Физика 2 2 136 Б 

8.  Химия 2 1 102 Б 

9.  Биология 1 1 68 Б 

10.  
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 204 Б 

11.  ОБЖ (основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

1 1 68 

Б 

  Итого  24 24 1632 
 

 Дополнительные учебные предметы 4 4   

1. Общественные 

науки 

Обществознание 2 2 136 Б 

2. География 1 1 68 Б 



3. Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 68 Б 

  Итого  28 28 1904  

       

 Предметы и курсы по выбору    9 8 8,5 7,5   

 Элективные курсы* 4 2   

1.  Индивидуальный проект 2 - 68  

2.  Основы редактирования 1 1 68  

3.  Избранные вопросы математики 1 1 68  

4.  Элективные курсы** 3 2 3 2   

5.  Избранные вопросы химии  1  1  68  

6.  Решение физических задач повышенной 

сложности  

 2  2 

 

136 
 

7.  Разнообразие живых систем 2  2  136  

  Итого  35 34 33 32 2448  

       

 Факультативные курсы   2 3,5   

1. Решение задач повышенного уровня по 

математике 

0,5 1 51  

2. Мир, общество, человек 1 1 68  

3. Решение задач разного уровня по химии  1 34  

 Теория и практика сочинений разных жанров по 

литературе 

0,5 0,5 34  

     
 

 Всего   37 36,5 2635 
 

 

*  элективные курсы обязательные для всех 

** элективные курсы посещаются по выбору (1-2 курса) 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

общеобразовательной программы среднего  общего образования 

10а-11а класса  универсального обучения  

2019-2021 учебный год 

(по ФГОС СОО) 
 

Учебный план 10-го класса (универсальный профиль) составлен в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным  стандартом  среднего общего 

образования.  

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

•приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. №  

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645, от 31.12.2015 №1578; от 29.06.2017 № 613); 

•санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. 

№19993), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189; 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения): 

•количество учебных занятий на 1 учащегося за два года - 2635 часов;  

•совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в 

неделю. 

10 а класс сформирован как класс универсального профиля обучения.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает  изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной Стандартом, в том числе «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС СОО. 

Предмет «Математика»  включает алгебру и начала математического анализа, 

геометрию. 

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на 

получение среднего общего образования также в учебный план  включены 

дополнительные учебные предметы, в том числе интегрированный учебный предмет 

«Обществознание», учебные предметы «География», «Информатика».  

Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 



В учебном плане предусмотрено и выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). На организацию индивидуальной проектной деятельности в 10 классе 

отводится 2 часа. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках 

промежуточной аттестации или другого образовательного события. 

В учебный план включены 2 элективных курса обязательные для посещения всеми 

учащимися в 10-11 классе, направленные на расширение содержания основных 

предметов: 

 Основы редактирования – по 1 часу в 10 и 11 классе, 

 Избранные вопросы математики – по 1 часу в 10 и 11 классе, 

и 3 элективных курса  по выбору (учащиеся выбирают 1-2 курса), направленные на 

интеграцию знаний учащихся: 

 Избранные вопросы химии 

 Разнообразие живых систем  

 Решение физических задач повышенной сложности 

Также в учебном плане предусмотрены и факультативные курсы, направленные на 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности, 

развитие навыков: «Решение задач разного уровня по химии», «Мир, общество, человек», 

«Решение задач повышенного уровня по математике»,  «Теория и практика сочинений 

разных жанров по литературе». 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по всем предметам 

учебного плана по итогам полугодий и по итогам учебного года.  

Формами промежуточной аттестации  являются:  

-контрольные работы (комплексные контрольные работы, итоговые контрольные работы),  

- диагностические работы,  
- практическая работа, 

- защита проекта, - тестирование 
- -письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). 

-устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

беседы, собеседования и др. 

-комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок 

 

 

Формы промежуточной аттестации по окончании учебного года  

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Классы/ формы аттестации 

10а 

1.  Русский язык  Комплексная контрольная работа 

Литература  Защита проекта 

Иностранный язык (английский)  Итоговая диагностическая работа 

2.  Математика  Итоговая  контрольная работа 

Информатика Практическая работа 

3.   История. Защита проекта 



Обществознание (включая экономику и право) Тестирование 

География  Итоговая  контрольная работа 

4.  Физика Итоговая  контрольная работа 

Химия Итоговая диагностика 

Биология Итоговая проверочная работа 

5.  Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

 Элективные  курсы  

6.  Избранные вопросы математики Итоговая диагностика 

7.  Основы редактирования Творческая работа 

8.  Индивидуальный проект Защита проекта 

 Элективные  курсы  

9.  Избранные вопросы химии Тестирование 

10.  Решение физических задач повышенной сложности  Итоговая  контрольная работа 

11.  Разнообразие живых систем Итоговая  контрольная работа 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

10а  класс (6-дневная учебная неделя) 

 

1.  Начало учебного года- 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года-30 мая 2020 года. 

 

2. Учебные четверти: 

1 четверть- со 02.09. 2019г по 02.11.2019г – 9 недель  

2 четверть - с 11.11.2019 г. по 31.12.2019г.- 7 недель и 2 дня 

3 четверть – с 09.01.2020 г по 21.03.2020 г.- 9 недель и 3 дня 

4 четверть-  с 30.03.2020 г по 30.05.2020г.- 9 недель  

Продолжительность учебного года – 34 недели 

 

3. Сроки каникул: 

Осенние каникулы- с 03.11.2019г. по 10.11.2019г – 8 календарных дней 

Зимние каникулы- с 01.01. 2020г по 08.01.2020 г. – 8 календарных дней 

Дополнительные каникулы – с 09.02.2020 г. по 16.02.2020 г. – 8 календарных дней 

Весенние каникулы- с 22.03.2020 г по 29.03.2020 г.- 8 календарных дней 

Продолжительность каникул- 32 календарных дня 

Летние каникулы- с 31.05.2020 г по 31.08.2020 г., не менее 8 недель 

 

4. Сроки промежуточной аттестации: 

10а класс 

1 полугодие: с 20.12.19 г. по 30.12.19 г. 

2 полугодие: с 09.05.19 г. по 19.05.19 г. 

годовая: с 20.05.19 г. по 30.05.19 г. 

 


