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Учебный план среднего общего образования (ФГОС) на 2020-2021 учебный год 

 

Универсальный  профиль 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Кол-во часов  

10 класс 

1. Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей 

Русский язык и литература 
Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Математика и информатика Математика Б 4 

Естественные науки Астрономия Б - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 

Естественные науки 
Биология Б 1 

Физика Б 2 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 

Право Б 1 

Математика и информатика Информатика Б 1 

ИТОГО   27 

2. Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  8 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Русский язык и литература 
Практикум по написанию 

сочинения 
ЭК 1 

Математика и информатика 

Практикум по математике ЭК 2 

Финансовая грамотность ФК 1 

Основы компьютерной 

анимации 
ФК 1 

Естественные науки 
 Ядерная физика ФК 1 

Биотехнология ФК 1 

ИТОГО 35 



 

ГОДОВОЙ 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Кол-во часов  

10 класс 

3. Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей 

Русский язык и литература 
Русский язык У 102 

Литература Б 102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 

Общественные науки История Б 68 

Математика и информатика Математика Б 136 

Естественные науки Астрономия Б - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 34 

Естественные науки 
Биология Б 34 

Физика Б 68 

Общественные науки 
Обществознание Б 34 

Право Б 68 

Математика и информатика Информатика Б 34 

ИТОГО   918 

4. Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  272 

Индивидуальный проект ЭК 34 

Русский язык и литература 
Практикум по написанию 

сочинения 
ЭК 34 

Математика и информатика 

Практикум по математике ЭК 68 

Финансовая грамотность ФК 34 

Основы компьютерной 

анимации 
ФК 34 

Естественные науки 
 Ядерная физика ФК 34 

Биотехнология ФК 34 

ИТОГО 1190 

 



 Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года, представляет собой среднее 

арифметическое отметок за каждое полугодие и результата годовой контрольной работы  по 

предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме), ставится целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. В случае отсутствия годовой контрольной работы  по 

предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме) годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое отметок за каждое полугодие в соответствии с правилами математического 

округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Основные формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа,  итоговое 

тестирование, контроль зачётных нормативов общефизической подготовки, защита проекта. 

 Формой промежуточной  аттестации  для  обучающихся 11 классов является  итоговое  

сочинение  (изложение). Получение зачёта по результатам итогового сочинения (изложения) 

является условием допуска к государственной итоговой аттестации.  Результаты итогового 

сочинения (изложения) не влияют на годовую отметку по учебному предмету. 
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