
УТВЕРЖДЁН                                                                                        

приказом  по МБОУ Новоропской СОШ 

                               от 31.08.2020г. №53            

 

Учебный план  (универсальный профиль) 

МБОУ Новоропской средней общеобразовательной школы 

на  2020-2021 учебный  год 

Среднее  общее  образование (10 класс)   5-дневная учебная неделя  

      
Образовательная 

предметная область 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Б У Б У 

1. Обязательные учебные предметы 
Русский язык и  

литература 

Русский язык 1(35)  1(35)  2(70) 

Литература 3(105)  3(105)  6(210) 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык  1(35)  1(35)  2(70) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий/английский) 

3(105)  3(105)  6(210) 

Математика и 

информатика 

Математика  6(210)  6(210) 12(420) 

Информатика 2(70)  2(70)  4(140) 

Общественные 

науки 

История 2(70)  2(70)  4(140) 

Обществознание 2(70)  2(70)  4(140) 

География 1(35)  1(35)  2(70) 

Естественные 

науки 

  Физика 3(105)  3(105)  6(210) 

Химия 2(70)  2(70)  4(140) 

Биология 2(70)  2(70)  4(140) 

Астрономия 0,5(18)  0,5(17)  1(35) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(105)  3(105)  6(210) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(35)  1(35)  2(70) 

2. Индивидуальный проект      

Индивидуальный 

проект по физике 

«Прикладная механика» 0,75(26)  0,25(9)  1(35) 

Индивидуальный 

проект по биологии 

«Биотехнология» 0,75(26)  0,25(9)  1(35) 

Итого часов обязательной части 34(1190) 33(1155) 67(2345) 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Элективный курс по 

математике «Теория 

вероятностей и статистика» 

  0,5(18)  0,5(18) 

Элективный курс по 

литературе «Разножанровые 

сочинения» 

  0,5(17)  0,5(17) 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  1(35)  1(35) 

Итого часов 34(1190) 34(1190) 68(2380) 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной неделе 34(1190) 34(1190) 68(2380) 



                                                      Пояснительная записка   

  к учебному плану (универсальный профиль) 

МБОУ Новоропской средней общеобразовательной школы 

на  2020- 2021 учебный  год 

Среднее  общее образование (10 класс) 

 
     Учебный план МБОУ Новоропской СОШ для 10 класса  на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии  с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

     - приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями);   

      - примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 года № 2/16-з); 

       - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с 

изменениями);   

-приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

       -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

     - письмом  департамента образования и науки Брянской области от 26 декабря  2019 г. №9151-04-О  

«О примерном  учебном плане 10-11 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2020-2021 учебный год»; 

- решением  педагогического совета МБОУ Новоропской  СОШ   (протокол №9  от 31 августа 2020г.)  

-решением педагогического совета МБОУ Новоропской СОШ  (пр. №9  от 31.08.2020г.)  

 

Учебный план  10 класса МБОУ Новоропской СОШ  (универсальный профиль) 

предусматривает изучение обязательных предметных областей, включающих учебные предметы с 

указанием уровня их освоения (базовый и углублѐнный): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы, среди которых математика 

изучается на углубленном уровне, на изучение информатики, физики, биологии, химии выделено 

дополнительно по 1 часу в неделю на основании заявлений учащихся. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через элективные курсы (11 

класс) и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательным компонентом учебного плана 10 класса МБОУ Новоропской СОШ   является 

выполнение обучающимися индивидуальных  проектов  по физике и биологии.  
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                               Формы  промежуточной аттестации учащихся  10  классов 

 

Русский язык Репетиционный экзамен 

Литература Комплексный анализ текста/РЭ* 

Русский родной язык Сочинение 

Немецкий  язык Контрольная работа/РЭ* 

Математика Репетиционный экзамен 

Информатика Практическая работа/РЭ* 

История  Контрольная работа/РЭ* 

Обществознание Контрольная работа/РЭ* 

География Практическая работа/РЭ* 

Биология Практическая работа/РЭ* 

Физика Лабораторная работа/РЭ* 

Химия Лабораторная работа/РЭ* 

ОБЖ Предварительная защита проекта 

Физическая культура Контрольные нормативы 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

*РЭ (репетиционный экзамен по технологии ЕГЭ/ГВЭ) является формой промежуточной аттестации для 

учащихся, планирующих сдавать  ЕГЭ/ГВЭ по данному предмету 


