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Пояснительная записка
Среднее общее образование (10 класс, ФГОС СОО)

Нормативно - правовая база

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ№10» 
является локальным нормативным актом, определяющих перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение на 2021-2022-2023 учебные годы, 
разработан на основе нормативно- правовых документов федерального уровня:

• — ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»;

• Письмо Министерства образования Красноярского края от 19.06.2020 № 75-948-мк 
«О направлении методических рекомендаций по введению ФГОС СОО»;

• -СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях^, (Постановление 
Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 );

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 08.05.2019 № 233;

• Нормативных документов образовательного учреждения:

• Устав МБОУ «Александровская СОШ№10»;

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ 
«Александровская СОШ №10».

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;

Среднее общее образование

Среднее общее образование является основой для получения начального 
профессионального и высшего профессионального образования. Задачами среднего 
общего образования являются:

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 
готовность к самоопределению;

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 
здоровья.



Особенности учебного плана ФГОС СОО

С введением ФГОС среднего образования в 10 класс в 2020 году главной особенностью 
учебного плана является его индивидуализация, которая учитывает потребности 
выпускника, а также ориентация на углубленное обучение по необходимым предметам 
будущему выпускнику средней школы.
Всего для обучающихся 10 классов представлено пять вариантов учебных планов: 
универсальный профиль; естественнонаучный профиль, гуманитарный профиль, физико- 
математический профиль; технологический профиль.
По запросам обучающихся и родителей образовательная организация вправе 
сконструировать индивидуальный учебный план другого профиля, отличного от 
предложенных ниже пяти учебных профилей учебного плана.

1. Универсальный профиль: содержит 17 предметов обязательной части, все предметы 
изучаются на базовом уровне. В части, формируемой участниками образовательных 
отношений обязательным для выполнения является «Индивидуальный проект» по 
выбранной обучающимся теме, Мировая художественная культура, курс направленный на 
формирование компетенций написания итогового сочинения выпускников «Сочинение 
как форма самовыражения»; «Черчение и конструирование» и курс направленный на 
формирование математической грамотности «Математика: подготовка к ЕГЭ». Данный 
профиль рекомендуется для изучения тем обучающимся, которые до сих пор не смогли 
определиться с выбором будущей профессии.

2. Естественнонаучный профиль: содержит 14 предметов обязательной части, из них 
математика, химия, биология изучаются на углубленном уровне, остальные 11 
предметов изучаются на базовом уровне. В части, формируемой участниками 
образовательных отношений обязательным для выполнения является «Индивидуальный 
проект» по выбранной обучающимся теме и курс направленный на формирование 
компетенций написания итогового сочинения выпускников «Сочинение как форма 
самовыражения».

3. Гуманитарный профиль: содержит 16 предметов обязательной части, из них русский 
язык, история и право изучаются на углубленном уровне, остальные 13 предметов 
изучаются на базовом уровне. В части, формируемой участниками образовательных 
отношений обязательным для выполнения является «Индивидуальный проект» по 
выбранной обучающимся теме и «Мировая художественная культура».

4. Физико - математический профиль: содержит 14 предметов обязательной части, из 
них математика, физика, информатика изучаются на углубленном уровне, 
остальные 11 предметов изучаются на базовом уровне. В части, формируемой 
участниками образовательных отношений обязательным для выполнения является 
«Индивидуальный проект» по выбранной обучающимся теме; курс направленный на 
формирование компетенций чтения технической документации и начертания чертежей 
«Черчение и конструирование».



5.Технологический профиль: содержит 12 предметов обязательной части, из них 
математика, информатика, физика, химия изучаются на углубленном уровне, 
остальные 8 предметов изучаются на базовом уровне. В части, формируемой участниками 
образовательных отношений обязательным для выполнения является «Индивидуальный 
проект» по выбранной обучающимся теме. Учитывая потребности современного рынка 
труда в технических специалистах, в учебном плане введен предмет «Черчение и 
конструирование». «Черчение и конструирование» позволит будущим выпускникам 
средней школы овладеть необходимыми навыками чтения технической документации и 
начертания чертежей, такая компетенция необходима современным техническим 
специалистам.

Астрономия. На основании Приказа № 506 от 07.06.2017г Минобрнауки «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г № 1089 в 
учебный план 11 класса в разделе введен 1 час предмета «Астрономия». Согласно письма 
Министерства образования Красноярского края от 19.06.2020 № 75-948-мк «О 
направлении методических рекомендаций по введению ФГОС СОО» предмет астрономия 
является обязательным для изучения в любом профиле учебного плана для 10-11 
классов;

Родная (русская) литература. Согласно письма Министерства образования Красноярского 
края от 19.06.2020 № 75-948-мк «О направлении методических рекомендаций по введению ФГОС 

СОО» предмет родная русская литература и родной русский язык является обязательным для 
изучения в любом профиле учебного плана для 10-11 классов;



ПРИЛОЖЕНИЕ!.

Универсальный профиль 
учебный план для 10 класса 2021-2022/2022-2023 учебные годы 

(пятидневная рабочая неделя, продолжительность учебного года-34 недели)

Предметные 
области

Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего 
за два года 
обучения

2021-2022 2022-2023

Учебные предметы (Б-базовый уровень , У- углубленный уровень)
Русский язык и 
литература

Русский язык (Б) 1 1 2/68
Литература (Б) 3 3 6/204

Родной язык и 
родная литература

Родная (русская) литература(Б) 0,5 0,5 1/34

Родная (русский) язык (Б) 0,5 0,5 1/34
Иностранные языки Иностранный язык (английский)Б 3 3 6/204

Общественные 
науки

Всеобщая история.
История России. (Б)

2 2 4/136

География (Б) 1 1 2/68
Право (Б) 1 1 2/68

Обществознание (Б) 2 2 4/136

Математика и 
информатика

Математика (Б) 4 4 8/272
Информатика (Б) 1 1 2/68

Естественные науки Физика (Б) 2 2 4/136
Химия (Б) 1 1 2/68

Биология (Б) 1 1 2/68
Астрономия (Б) - 1 1/34

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жиз не деятел ьности

Физическая культура (Б) 3 3 6/204
Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б)
1 1 2/68

Экология (Б) 1 1 2/68

Итого: 28 28

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект 1 - 2/68

Дополнительные 
учебные предметы, 

курсы по выбору

Мировая художественная культура 1 1 2/68
Трудные случаи орфографии и 

пунктуации
1 1 2/68

Черчение и конструирование 1 1 2/68

Математика: подготовка к ЕГЭ 1 1 2/68
ВСЕГО: 33 33 66/2244

Предельно допустимая учебная нагрузка 34 34 68/2312

Учебный план внеурочной деятельности в 10 (11) классе на 2021-2022/ 2022-2023 уч.годы

№п/п Название курса внеурочной деятельности Название курса внеурочной деятельности
10 класс 11 класс

1 «Финансовая грамотность» 1 « Методы решения 
физических задач»

1

2 «Индивидуальный проект» 1 «Биология в задачах» 1
Итого: 2/68 2/68



Естественнонаучный профиль ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
учебный план для 10 класса 2021-2022/2022- 2023 учебные годы 

(пятидневная рабочая неделя, продолжительность учебного года-34 недели)

Предметные 
области

Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего 
за два 
года 

обучения
2021-2022 2022-2023

Учебные предметы (Б- базовый уровень , У- углубленный уровень)
Русский язык и 
литература

Русский язык (Б) 1 1 2/68
Литература (Б) 3 3 6/204

Родной язык и 
родная литература

Родная (русская) литература(Б) 0,5 0,5 1/34

Родная (русский) язык (Б) 0,5 0,5 1/34
Иностранные
языки

Иностранный язык (английский)Б 3 3 6/204

Общественные 
науки

Всеобщая история.
История России. (Б)

2 2 4/136

География (Б) 1 1 2/68
Математика и 
информатика

Математика (У) 6 6 12/408
Информатика (Б) 1 1 2/68

Естественные 
науки

Физика (Б) 2 2 4/136
Химия (У) 5 5 10/340

Биология (У) 3 3 6/204
Астрономия (Б) - 1 1/34

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятел ьности

Физическая культура (Б) 3 3 6/204
Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б)
1 1 2/68

Итого: 32 33
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект 1 - 2/68

Дополнительные 
учебные предметы, 

курсы по выбору

Трудные случаи орфографии и 
пунктуации

1 1 2/68

ВСЕГО: 34 34 68/2312
Предельно допустимая учебная нагрузка 34 34 68/2312

Учебный план внеурочной деятельности в 10 (11) классе на 2021-2022/ 2022-2023 уч.годы

№п/п Название курса внеурочной деятельности Название курса внеурочной деятельности
10 класс 11 класс

1 «Финансовая грамотность» 1 « Методы решения 
физических задач»

1

2 «Индивидуальный проект» 1 «Биология в задачах» 1
Итого: 2/68 2/68



Гуманитарный профиль -1 ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
учебный план для 10 класса 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

(пятидневная рабочая неделя, продолжительность учебного года-34 недели)

Предметные 
области

Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего 
за два 
года 

обучения
2021-2022 2022-2023

Учебные предметы (Б- базовый уровень , У- углубленный уровень)
Русский язык и 
литература

Русский язык (У) 3 3 6/204
Литература (Б) 3 3 6/204

Родной язык и 
родная литература

Родная (русская) литература(Б) 0,5 0,5 1/34

Родная (русский) язык (Б) 0,5 0,5 1/34
Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский, Б)

3 3 6/204

Общественные 
науки

Всеобщая история. 
История России. (У)

4 4 8/272

География (Б) 1 1 2/68
Право (У) 2 2 4/136

Обществознание (Б) 2 2 4/136

Математика и 
информатика

Математика (Б) 4 4 8/272
Информатика 1 1 2/68

Естественные 
науки

Физика (Б) 2 2 4/136
Химия (Б) 1 1 2/68

Биология(Б) 1 1 2/68
Астрономия (Б) - 1 1/34

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура (Б) 3 3 6/204
Основы безопасности 
жизнедеятельности (Б)

1 1 2/68

Итого: 32 33

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект 1 - 2/68

Дополнительные 
учебные предметы, 

курсы по выбору

Мировая художественная 
культура

1 1 1/34

ВСЕГО: 34 34 64/2176
Предельно допустимая учебная нагрузка 34 34 68/2312

Учебный план внеурочной деятельности в 10 (11) классе на 2021-2022/ 2022-2023 уч.годы

№п/п Название курса внеурочной деятельности Название курса внеурочной деятельности
10 класс 11 класс

1 «Финансовая грамотность» 1 « Методы решения 
физических задач»

1

2 «Индивидуальный проект» 1 «Биология в задачах» 1
Итого: 2/68 2/68



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Физико- математический профиль 
учебный план для 10 класса 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

(пятидневная рабочая неделя, продолжительность учебного года-34 недели)

Предметные 
области

Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего 
за два 
года 

обучения
2021-2022 2022-2023

Учебные предметы (Б- базовый уровень , У- углубленный уровень)
Русский язык и 
литература

Русский язык (Б) 1 1 2/68
Литература (Б) 3 3 6/204

Родной язык и 
родная литература

Родная (русская) литература(Б) 0,5 0,5 1/34

Родная (русский) язык (Б) 0,5 0,5 1/34
Иностранные
языки

Иностранный язык (английский)Б 3 3 6/204

Общественные 
науки

Всеобщая история.
История России. (Б)

2 2 4/136

География 1 1 2/68
Обществознание 2 2 4/136

Математика и 
информатика

Математика (У) 6 6 8/272
Информатика (Б) 3 3 6/204

Естественные 
науки

Физика (У) 5 5 4/136
Химия (Б) 1 1 2/68

Астрономия (Б) - 1 1/34
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура (Б) 3 3 6/204
Основы безопасности 
жизнедеятельности (Б)

1 1 2/68

Итого: 32 33

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект 1 - 2/68

Дополнительные 
учебные предметы, 

курсы по выбору

Черчение и конструирование 1 1 1/34

ВСЕГО: 34 34 64/2176
Предельно допустимая учебная нагрузка 34 34 68/2312

Учебный план внеурочной деятельности в 10 (11) классе на 2021-2022/ 2022-2023 уч.годы

№п/п Название курса внеурочной деятельности Название курса внеурочной деятельности
10 класс 11 класс

1 «Финансовая грамотность» 1 « Методы решения 
физических задач»

1

2 «Индивидуальный проект» 1 «Биология в задачах» 1
Итого: 2/68 2/68



Технологический профиль ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
учебный план для 10 класса 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

(пятидневная рабочая неделя, продолжительность учебного года-34 недели)

Предметные 
области

Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего 
за два 
года 

обучения
2021-2022 2022-2023

Учебные предметы (Б- базовый уровень , У- углубленный уровень)
Русский язык и 
литература

Русский язык (Б) 1 1 2/68
Литература (Б) 3 3 6/204

Родной язык и 
родная литература

Родная (русская) литература(Б) 0,5 0,5 1/34

Родная (русский) язык (Б) 0,5 0,5 1/34
Иностранные
языки

Иностранный язык (английский)Б 3 3 6/204

Общественные 
науки

Всеобщая история.
История России. (Б)

2 2 - 4/136

Математика и 
информатика

Математика (У) 6 6 8/272
Информатика (У) 4 4 2/68

Естественные 
науки

Физика (У) 5 5 4/136
Химия (У) 3 3 2/68

Астрономия (Б) - 1 1/34
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура (Б) 3 3 6/204
Основы безопасности 
жизнедеятельности (Б)

1 1 2/68

Итого: 32 33

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект 1 - 2/68

Дополнительные 
учебные предметы, 

курсы по выбору

Черчение и конструирование 1 1 1/34

ВСЕГО: 34 34 64/2176
Предельно допустимая учебная нагрузка 34 34 68/2312

Учебный план внеурочной деятельности в 10 (11) классе на 2021-2022/ 2022-2023 уч.годы

№п/п Название курса внеурочной деятельности Название курса внеурочной деятельности
10 класс 11 класс

1 «Финансовая грамотность» 1 « Методы решения 
физических задач»

1

2 «Индивидуальный проект» 1 «Биология в задачах» 1
Итого: 2/68 2/68



Промежуточная аттестация обучающихся среднего уровня

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 
предмету, курсу два раза в учебном году (в конце каждого учебного полугодия: с 
06.12.2021 по 28.12.2021т и с 18.04.2022 по 20.05.2022). Промежуточная аттестация 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 
учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность). 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается текущей 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. В случае неликвидации академической задолженности до конца 
полугодия, следующего за полугодием, в которое образовалась текущая академическая 
задолженность, обучающийся переводится с любого профиля, в котором находятся 
предметы для изучения на углубленном уровне на универсальный профиль. В случае 
наличия текущей академической задолженности, не ликвидированной до окончания 
учебного года, происходит перевод обучающегося в следующий класс условно. 
Ликвидация академической задолженности происходит в этом случае в августе и начале 
сентября (до 4 сентября включительно). Если обучающийся не ликвидировал 
задолженность, то он остается на повторный год обучения в 10 классе по заявлению и 
согласию родителей (законных представителей), либо переводится на индивидуальный 
учебный план.

В случае, если обучающийся 11 класса не ликвидировал академическую 
задолженность (текущую, итоговую) - он не будет допущен к сдаче государственной 
итоговой аттестации. Решение педагогического совета доводится до сведения родителей 
(законных представителей) классными руководителями. Итоги промежуточной 
аттестации выставляются в электронные журналы, в дневники обучающихся, доводятся 
до сведения родителей (законных представителей).

Формы проведения промежуточной аттестации по четвертям в 10 и 11 классе

Учебные предметы 10,11 класс 
1полугодие

10,11 класс
2 полугодие

Русский язык Письменный экзамен в формате 
ЕГЭ

Письменный экзамен в формате 
ЕГЭ

Литература Письменный экзамен.
Сочинение

Письменный экзамен. 
Сочинение

Родная (русская) 
литература

Выразительное чтение отрывка 
из произведения наизусть

Выразительное чтение отрывка 
из произведения наизусть

Иностранный язык 
(английский)

Письменный и устный экзамен 
в формате ЕГЭ

Письменный и устный экзамен 
в формате ЕГЭ

История Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа
Г еография Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа

Право Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа
Обществознание Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа

Математика Письменный экзамен в формате 
ЕГЭ

Письменный экзамен в формате 
ЕГЭ

Информатика Практическая работа Практическая работа



Физика Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа
Химия Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа

Биология Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа
Астрономия Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа
Физическая 

культура
Сдача нормативов ГТО 

(освобожденные обучающиеся 
сдают теоретическую часть)

Сдача нормативов ГТО 
(освобожденные обучающиеся 

сдают теоретическую часть)
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа

Экология Устное собеседование по курсу -
Индивидуальный 
проект (только в 

10 классе)

Предзащита проекта Защита проектной работы

Мировая 
художественная 

культура

Устное собеседование по курсу Итоговая контрольная работа

Трудные случаи 
орфографии и 

пунктуации

Сочинение Сочинение

Черчение и 
конструирование

Графическая работа. Г рафическая'работа.

Математика: 
подготовка к ЕГЭ

Письменный экзамен в формате 
ЕГЭ

Письменный экзамен в формате 
ЕГЭ

Формы промежуточной аттестации по курсам внеурочной деятельности

№п/п Название курса внеурочной 
деятельности

10 класс 11 класс Формы промежуточной 
аттестации (зачет/незачет)

1 « Финансовая 
грамотность»

1 - Практическая работа

2 «Методы решения 
физических задач»

- 1 Практическая работа

3 «Индивидуальный проект» 1 - Защита проектной работы
4 «Биология в задачах» - 1 Практическая работа

Формы промежуточной аттестации по внеурочной деятельности отличаются от форм 
промежуточной аттестации урочной деятельности, однако, для прохождения промежуточной 
аттестации по внеурочной деятельности обучающимся 10-11 классов необходимо мобилизовать 
все сформировавшие метапредметные и личностные УУД, проявить значительную долю 
самостоятельности и креативности.


