
 



 продолжительность урока в основной школе – 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного времени не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Срок реализации учебного плана 2 года, профиль универсальный, количество часов 

за два года обучения на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 

часов. 

Цели и задачи учебного плана 

Цели: 

 обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных 
и личностных) освоения ООП СОО; 

 создание условий для обеспечения развития обучающихся с учѐтом их 

индивидуальных возможностей, способностей и образовательной потребности: 

 создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 
интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребенка и его 

социализация в современных условиях  

Задачи: 

 обеспечить преемственность основных общегообразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечить доступность качественного образования; 

 формировать гражданскую идентичность обучающихся, приобщение их к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью; 

 обеспечить достижения обучающимися образовательных результатов с 
требованиям, установленными Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего общего образования: определить и 

развить интерес и склонности в конкретной области знания; 

 способствовать формированию учебной деятельности, развитию индивидуальных 

способностей; 

 развивать у обучающихся универсальные учебные действия во всех предметах 
учебного плана; 

 создать условие для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

 способствовать развитию проектной деятельности у обучающихся как формы 

организации урочной и внеурочной работы; 

 готовить обучающихся к продолжению образования.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе и на углубленном уровне. 

Учебный план включает: 

 

 

Предметны  области 

 

Учебные предметы 

2020-2021 уч. год 2021-2022уч. год 

10 класс  11 класс 

Количество часов в 

неделю, год 

Количество часов в 

неделю, год 



I. Обязательные предметные области и предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 (Б) 1/34 (Б) 

Литература 3/102(Б) 3/102 (Б) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 (Б) 0,5/17 (Б) 

Родная  (русская) литература 0,5/17(Б) 0,5/17 (Б) 

Иностранные языки Немецкий язык 3/102 (Б) 3/102 (Б) 

Общественные науки История 2/68 (Б) 2/68 (Б) 

Математика  Математика  6/204(У) 6/204 (У) 

Естественные науки Астрономия 1/34 (Б)  

Биология 2/68 (Б) 2/68(Б) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68(Б) 2/68(Б) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 (Б) 1/34(Б) 

Всего часов в неделю и за год обязательных предметов 22 21 

II. Индивидуальный проект 1/34  

III Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по 

выбору 

Обществознание 2/68 (Б) 2/68 (Б) 

География 1/34 (Б) 1/34(Б) 

Экономика 1/34 (Б) 1/34 (Б) 

Информатика 1/34 (Б) 1/34 (Б) 

Физика 1/34 (Б) 1/34 (Б) 

Химия  1/34 (Б) 1/34 (Б) 

Курсы по выбору  Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

 0,5 /17 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

1/34 1/34 

«Эссе и сочинение-

рассуждение как жанр 

школьного сочинения» 

 1/17 

Основы правовой культуры 1/34 1/34 



Основы финансовой 

грамотности 

 0,5/17 

«Основы программирования» 0,5/17 0,5/17 

Решение физических задач 0,5/17 0,5/17 

Решение задач по генетике 1/34 1/17 

   

Всего часов в неделю и за год элективных курсов по 

выбору 

11/374  13/442 

Максимально допустимая недельная и годовая 

нагрузка,  за 2 года обучения: 2312 часов 

34/1156 34/1156 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся  

МБОУ «Бобровская средняя школа»  

в 2020 – 2021 учебном году 

 
 

Класс Предмет Форма проведения Сроки 

проведения 

10 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

12.05.21 

Родной русский язык Контрольная работа 20.04.21 

Литература  Контрольная работа 18.05.21 

Родная русская литература Творческая работа 27.04.21 

Математика  Контрольная работа 17.05.21 

Информатика  Контрольный тест  20.05.21 

Физика  Контрольная работа 19.05.21 

Химия  Контрольный тест 18.05.21 

Английский язык Контрольный тест 26.04.21 

Немецкий язык Контрольный тест 26.04.21 

Астрономия Реферат  05.05.21 

География  Контрольный тест 24.05.21 

Биология  Контрольный тест 25.05.21 

Технология  Контрольный тест 28.04.21 

Физическая культура Контрольный тест 29.04.21 

История  Контрольный тест  26.05.21 

Обществознание Контрольный тест 11.05.21 

Экономика  Контрольный тест 23.04.21 

ОБЖ Контрольный тест 13.04.21 

Курс ««Русский язык. Введение в 

ЕГЭ» 

Зачѐт  13.05.21 

Курс «Основы правовой культуры» Контрольный тест 25.03.21 

Индивидуальный проект Контрольный тест 24.03.21 

Курс «Основы программирования» Контрольный тест 14.01.21 

Курс «Физика в задачах и 

экспериментах» 

Контрольная работа  21.04.21 

Курс «Решение задач по генетике» Контрольный тест 07.05.21 

 

 



План внеурочной деятельности в 10 классе МБОУ «Бобровская СШ» в 2020-2021 

учебном году 

Формы проведения промежуточной аттестации курсов внеурочной 

деятельности: 

Название курса Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Основы финансовой грамотности  10 Тестирование  

Занимательная физика 10 Тестирование 

Волейбол 10 Тестирование  

 
 

 

 

 

 

 

Состав направлений ВД Структура направлений 

ВД 

Формы 

организации 

ВД 

Объѐм 

ВД по 

классам 

10 класс 

Общеинтеллектуальное Занимательная физика 

Основы финансовой 

грамотности  

Факультатив  

 

 

1/34 

 

0,5/34 

Спортивно-оздоровительное Волейбол Факультатив  1/34 


