
                                                                           

       



Пояснительная записка к учебному плану универсального профиля  

МКОУ Заледеевская СОШ по ФГОС  среднего общего образования для 10 класса  

на 2020-2021 учебный год (5-дневная неделя) 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования (10 класс) разработаны на основе:  

✓ приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

✓ приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию образовательных программ 

НОО, ООО, СОО имеющих государственную аккредитацию»;  

✓ постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вме-

сте с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

1993); 

✓ методических рекомендаций по обеспечению ФГОС СОО на уровне общеобразователь-

ной организации Министерства образования Красноярского края от 19.06. 2020 г. №75-946мк. 

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее двухуровнего (ба-

зового и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных областей. Ис-

ходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном уров-

нях. Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение общеобразо-

вательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы углубленного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля 

обучения. 

             В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения совокупность базовых 

и профильных общеобразовательных учебных предметов должна определять дальнейший выбор 

обучающимися специализированной подготовки (профильное обучение). Поэтому перед школой 

стоит задача создания «системы специализированной подготовки» (профильного обучения), ори-

ентированной на индивидуализацию обучения и       социализацию обучающихся. Для реализа-

ции данной задачи часы части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

предметам школьной программы, направлены на углубленное изучение ряда предметов есте-

ственно- научного профиля.               

Обучающийся выбирает свою траекторию развития, т.е. учебный план, который  способен 

обеспечить в том числе и конструирование своего учебного плана с учетом возможностей школы  

и методического обеспечения, т.к. важнейшей задачей является получение обучающимися широ-

кого универсального образования с углубленными знаниями не менее, чем по двум предметам и 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

В плане учитывается обязательный объем аудиторной нагрузки, не превышает макси-

мальный объем аудиторной учебной нагрузки. 

 

1. Учебный план определяет: 

-  перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по итогам 

учебного года; 

-  распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными обла-

стями и учебными предметами, основано на рекомендациях по составлению учебных планов 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов, на 68 учебных недель за два года обучения; 

 продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебных недели  (не включая  проведение 



учебных сборов по основам военной службы);   

 урок в 10 классе – 45 минут; 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)-10-11 классы – 34 ча-

са. 

 Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования опре-

делены в ФГОС СОО (п. 18.3.1.). 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных учебных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне. 

 Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включать во  все 

учебные планы общие для всех профилей (обязательные) 8 учебных предметов. 

 При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и  (или) смежной с ней. В учебном плане универсального профиля 

могут быть от 0 до 4 учебных предметов на углубленном уровне. 

          Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования 

является элективный курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея-

тельности: познавательной, практической, учебно – исследовательской, социальной, художе-

ственно – творческой, иной.        

        Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные учеб-

ные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями образователь-

ной организации.  

При формировании учебного плана целесообразно использованы условные обозначения: базовый 

уровень – Б, углубленный уровень – У, дополнительный учебный предмет – ДП, элективный 

курс – ЭК, факультативный курс – ФК, КЗФС-комплекс заданий стандартизированной формы. 
 

 

2. Учебный план универсального профиля 

Учебный план универсального профиля (вариант1) предусматривает двухуровневую структуру 

федерального государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и профильный 

уровень, что   позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем изучения, с другой 

стороны, предусматривается изучение ряда предметов на углубленном уровне.  

Базовые учебные предметы– учебные предметы, обеспечивающие завершение общеобра-

зовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» -  (в 

рамках учебного предмета «Иностранный  язык» в 10-11 классах изучается английский язык), 

«Математика» – (алгебра и начала анализа  и геометрия), «Информатика», «История», «Обще-

ствознание», «Физическая культура», «ОБЖ». 

Указанные учебные предметы решают важнейшие мировоззренческие задачи формирова-

ния у обучающихся правовой культуры как части общей культуры личности, активной граждан-

ской и жизненной позиции, привития навыков грамотного правового и гражданского поведения. 
 
 

Русский язык, (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

русского языка должны отражать: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; при-

общение через изучение русского языка к ценностям национальной культуры; 
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
 свободное использование словарного запаса; 
 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 



 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, со-

чинений различных жанров; 
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка. 

Родной язык (русский язык), (базовый курс) 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как развивающегося 

явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 
 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения фразеологических оборо-

тов с национально-культурным компонентом, уместное употребление их в современных ситуа-

циях речевого общения; понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений; 
 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных 

слов; 
 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление объективных процессах в современном 

русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 
 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым эти-

кетом других народов. 
Литература, (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

литература должны отражать: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой основной и 

второстепенной информации; 

 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой культуры; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языков; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки». 

Иностранный язык  (английский язык), (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

политкультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 



общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умений использовать иностранный язык как средство для получения ин-

формации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения профильного курса 

истории должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

 владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анали-

зировать документальную базу по исторической тематике; 

сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  (базовый курс) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

 сформированность представлений о математики как части мировой    культуры и о месте ма-

тематики в современной цивилизации, о способах  описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математиче-

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание воз-

можности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять проводить до-

казательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравне-

ний и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность 

умения 

 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс) - требования к предметным результа-

там освоения базового курса основы безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на за-

щиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, дру-

гих действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духов-

ного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера; 



 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вред-

ных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведе-

ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать мо-

дели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государ-

ства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неот-

ложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из учебных пред-

метов по выбору (из обязательных предметных областей): «Химия», «Биология», «Обще-

ствознание», «Информатика», «Физическая культура». 

 

Химия (профильный курс) - требования к предметны результатам освоения базового курса хи-

мия должны отражать: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; пони-

мание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получае-

мой из разных источников. 

Биология (профильный курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических иссле-

дованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявле-

ние и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать эле-

ментарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, полу-

чаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Обществознание (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса обществознания должны отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 



 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные,  функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах разви-

тия мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной  жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Информатика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

информатики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружа-

ющем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для          изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня;  знанием основных конструкций програм-

мирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных 

 конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и  моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и про-

стейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-

сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информации; понимания основ пра-

вовых аспектов  использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
 

Физическая культура (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базово-

го курса физическая культура должны отражать: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использова-

ние их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомле-

ния и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, актив-

ное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору - элективные учебные предметы – 

обязательны для обучающегося: 

 

Элективные учебные 

предметы 

Цель изучения 

«Русский язык. Гото-

вимся к ЕГЭ» 

        Развитие содержания выбранных базовых учебных предметов, 

что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи еди 

ного государственного экзамена. «Письменная речь в по-

вседневном англий-

ском» 



«Биология. На пути к 

ЕГЭ» 

Формирование достаточно глубоких знаний о современной картине 

живого мира, основах жизни и прикладном значении биологии. 

Научить учащихся применять полученные знания в своей учебно- 

познавательной и практической деятельности. 

Биохимия Элективный предмет направлен на формирование общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для непре-

рывного профессионального образования.      

Финансовая грамот-

ность 

Занятия направлены на формирование у подрастающего поколения 

основ финансовой грамотности, установок рационального финансо-

вого поведения, умений грамотно выбирать финансовые инструмен-

ты и защищать свои права потребителей финансовых услуг. 

 

 
 

 

 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен индивидуальный проект 

(2ч. в неделю)  

  Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руко-

водством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познаватель-

ной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, кри-

тического мышления; 

 способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том числе внеучеб-

ных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов, использования правильной 

терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение года как в рамках учебного 

времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеучебной деятельности и дол-

жен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или другого образовательного события 

в школе или за ее пределами. 

 

 

 


