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Пояснительная записка  к учебному плану школы  для 10  класса 

на 2019-2020   учебный год 

 

С целью контроля освоения основных образовательных программ, 

обучающиеся школы, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования проходят промежуточную аттестацию за учебный год в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится путем выставления 

годовой отметки, как усредненной оценки результатов текущего контроля 

успеваемости (по полугодиям) и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (углубленный уровень) и «Литература» (базовый уровень), 

«Родная литература (русская)» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные 

предметы:«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый уровень); «География» (базовый 

уровень);«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый и углубленный уровни), «Информатика» (базовый уровень) 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый уровень);«Химия»  (базовый уровень);«Биология» 

(базовый  уровень);«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы:«Физическая 

культура» (базовый уровень);«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

 

 
 



 

 

 

Учебный план МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

на 2019-2020 учебный год 

Профильное обучение на основе ИУП 
10-11 классы 

 (6–и дневная учебная неделя) 

 

 

Предметная 

область 

 
 

   Учебные 
предметы 

10 класс 

кол-во часов в неделю 

базовый углубленный 

1.Обязательные учебные предметы 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  3 
Литература 2,5  

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 
(русский) 

0,5  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3  

 
Общественные науки 

История 
 

2  

Обществознание 2  

Математика и 
информатика 

 
Математика 4 6 

Естественные науки Физика 2  

Химия 1  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 

 

Итого по п.1 22 9 

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
Общественные науки  

География 1 
 

Естественные науки  
Биология 1  

Математика и 
информатика 

 
Информатика 1  

Итого по п.2 3  

3. Факультативные курсы, индивидуальный проект 

Логические основы математики 1 

Основы редактирования 1 

Металлы побочных групп 1 
Вопросы современного обществознания 1 

Биология клетки и ткани 1 

Углубленное изучение физики 1 

Создаём школьный сайт в Интернете 1 

 
Индивидуальный проект 

 
1 

Итого по п. 3 8 
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