
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                

Индивидуальный учебный план  

10 класс  

(универсальный профиль) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

ФГОС среднее общее образование  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка   

Предметная 

область 

Учебные предметы  Кол-во часов в неделю 

Обязательная часть 10 класс 11класс Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 34 34 68 

Родная литература 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 

Второй иностранный язык 0 0 0 

Общественные 

науки 

История 68 68 136 

География 68 - 68 

Обществознание 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Естественные науки Физика 34 34 68 

Астрономия 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

1. Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору:  

Избранные вопросы математики 

 

 

68 

 

68 

 

136 

Я и общество 34 34 68 

2. Индивидуальный проект 34 34 68 

Итого 1054 986 2040 



к учебному плану  для 10 классов 

реализующих  ФГОС СОО 

 на 2020-2021  учебный год 

(пятидневная неделя) 

Естественнонаучный профиль 
Учебный  план  для 10-11класов естественнонаучного профиля МБОУ «Ойская СШ» на 2020-2021 

учебный год среднего  общего образования составлен с учётом рекомендаций по формированию 

учебных планов среднего общего образования в соответствии с ФГОС: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645) с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2017г. 
   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план направлен на обеспечение реализации естественнонаучного профиля,  исходя 

из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием предметов на 

базовом уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС 

СОО.   

           Учебный план естественнонаучного  профиля состоит из двух частей:  

предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и дополнительных учебных предметов  

учебных курсов по выбору обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература) 10-11кл.- русский язык-1ч. в 

неделю, литература - 3ч. 

«Родной язык и родная литература» ( родной язык) 10-11 кл.- 1 ч. в неделю. 

«Иностранные языки»  (иностранный язык (английский) 10-11кл.-3ч.в неделю. 

«Общественные науки» (история)10-11кл.-2ч.в неделю,(обществознание)10-11кл.-2ч.в 

неделю,(география)10 кл. -2ч. в неделю. 

«Математика и информатика» (математика)10-11кл.-4ч. в неделю, (информатика)10-11 кл.- 

1 ч. в неделю. 

«Естественные науки» (физика) 10-11 кл.- 1ч. в неделю, (астрономия) 10кл.-1 час в неделю, 

(химия) 10-11 кл. – 1ч.в неделю,(биология) 10-11кл.- 1ч. в неделю.  

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)10-11кл.- физическая 

культура- 3ч. в неделю, основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами, курсами  по выбору: 

«Избранные вопросы математики» 10-11 кл.-2ч. в неделю. 

«Избранные вопросы биологии» 10-11кл.-2ч. в неделю. 

«Избранные вопросы химии» 10-11кл. -2ч. в неделю. 

 

Учебные курсы в школе взаимосвязаны с предметными программами. Важной формой работы 

ученика и учителя являются индивидуальные консультации, поддерживающие самостоятельное 

движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. Поддерживают опыт 



учебного исследования мастер-классы, проблемные и методические семинары, научно - 

практические конференции.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта в 10-11классах в учебном плане ФГОС СОО 

выделено по 1 часу в неделю.  
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

на 2020 – 2021 учебный год 

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, 

с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и РТ по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

       Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля 2021г. по 15 мая 2021г. 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

  

Класс 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс Русский язык   Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Родной язык  Зачёт 

Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

История Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Астрономия Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физическая культура Зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Зачёт 

Избранные вопросы математики Зачёт 

Избранные вопросы биологии Зачёт 



Избранные вопросы химии Зачёт 

Индивидуальный проект Зачёт 

 

 

Универсальный профиль 
Учебный  план  для 10-11класов универсального профиля МБОУ «Ойская СШ» на 2020-2021 

учебный год среднего  общего образования составлен с учётом рекомендаций по формированию 

учебных планов среднего общего образования в соответствии с ФГОС: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645) с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2017г. 
   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план МБОУ «Ойская СШ» на 2020-2021 учебный год для 10-11классов  направлен 

на обеспечение реализации универсального профиля,  исходя из запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей), с преподаванием предметов на базовом уровне и 

ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   

           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:  

предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и дополнительных учебных предметов  

учебных курсов по выбору обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература) 10-11кл.- русский язык-1ч. в 

неделю, литература - 3ч. 

«Родной язык и родная литература» ( родной язык) 10-11 кл.- 1 ч. в неделю. 

«Иностранные языки»  (иностранный язык (английский) 10-11кл.-3ч.в неделю. 

«Общественные науки» (история)10-11кл.-2ч.в неделю,(обществознание)10-11кл.-2ч.в 

неделю,(география)10 кл. -2ч. в неделю. 

«Математика и информатика» (математика)10-11кл.-4ч. в неделю, (информатика)10-11 кл.- 

1 ч. в неделю. 

«Естественные науки» (физика) 10-11 кл.- 1ч. в неделю, (астрономия) 10кл.-1 час в неделю, 

(химия) 10-11 кл. – 1ч.в неделю,(биология) 10-11кл.- 1ч. в неделю.  

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)10-11кл.- физическая 

культура- 3ч. в неделю, основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами, курсами  по выбору: 

«Избранные вопросы математики» 10-11 кл.-2ч. в неделю. 

 «Я и общество» 10-11 кл.- 1ч. в неделю.  

Учебные курсы в школе взаимосвязаны с предметными программами. Важной формой работы 

ученика и учителя являются индивидуальные консультации, поддерживающие самостоятельное 

движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. Поддерживают опыт 

учебного исследования мастер-классы, проблемные и методические семинары, научно - 

практические конференции.  



Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта в 10-11классах в учебном плане ФГОС СОО 

выделено по 1 часу в неделю.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

на 2020 – 2021 учебный год 

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, 

с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и РТ по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

       Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля 2021г. по 15 мая 2021г. 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

  

Класс 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс Русский язык   Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Родной язык  Зачёт 

Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

История Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Астрономия Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физическая культура Зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Зачёт 

Избранные вопросы математики Зачёт 

Я и общество Зачёт 

Индивидуальный проект Зачёт 

 

 


