
 Приложение 1 

к основной общеобразовательной программе  

образовательной программе среднего 

общего образования МБОУ СОШ №13 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №13  

на 2020-2021 учебный год  

Учебный план для 10 класса технологического профиля, обеспечивающий дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам «Математика», «Физика», 

«Информатика» 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей 

 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История  2 

Математика и информатика Математика 6 

Естественные науки Астрономия 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей 

Естественные науки Физика 4 

Математика и информатика Информатика 3 

Естественные науки Химия 1 

Естественные науки Биология 1 

ИТОГО 28 

Элективные курсы 

 Индивидуальный 

проект 

1 

Математика и информатика Основы 

программирования 

1 

Естественные науки Решение задач по 

физике 

1 

Общественные науки Основные вопросы 

обществознания 2 



Русский язык и литература Русское 

правописание 2 

Математика и информатика Практикум по 

алгебре 1 

Математика и информатика Решение задач по 

геометрии 1 

ИТОГО 9 

ВСЕГО 37 
 

Учебный план для 10 класса естественно-научного профиля, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам «Математика», 

«Химия», «Биология» 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей 

 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История  2 

Математика и информатика Математика 6 

Естественные науки Астрономия 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей 

Естественные науки Физика 1 

Математика и информатика Информатика 1 

Естественные науки Химия 4 

Естественные науки Биология 3 

ИТОГО 28 

Элективные курсы 

 Индивидуальный 

проект 

1 

Естественные науки Основы генетики 1 



Естественные науки Решение задач по 

химии 

1 

Общественные науки Основные вопросы 

обществознания 2 

Русский язык и литература Русское 

правописание 2 

Математика и информатика Практикум по 

алгебре 1 

Математика и информатика Решение задач по 

геометрии 1 

ИТОГО 9 

ВСЕГО 37 
 

 

Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Учебные предметы 

Промежуточная аттестация 

проводится на основании текущего 

контроля в формах, определяемых 

рабочими программами (домашние, 

проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, 

творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, 

устный ответ учащегося на один или 

систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования, 

дифференцированный зачет с учетом 

нормативов и группы здоровья, 

итоговое сочинение) 

 

 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Биология 

Химия 

История 

Основные вопросы обществознания 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Математика 

Физика 

Информатика   
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