
Информация для обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

введении ФГОС СОО. 

С 1 сентября 2020 года все общеобразовательные учреждения  в 10 классах перейдут на 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО). 

По требованиям ФГОС СОО в 10-11 классах предусмотрена реализация учебных планов 

следующих профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального (все классы на уровне среднего 

общего образования будут профильными). 

Общими для включения во все учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план профиля обучения должен содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной стандартом: 

  

Предметные области Предметы 

Русский язык и литература 
"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный 

уровни). 

Иностранные языки 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный 

уровни). 

Общественные науки 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Математика и информатика 
"Математика"; "Информатика" (базовый и углубленный 

уровни). 

Естественные науки 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень). 

  

Предметы «Обществознание», «Россия в мире», «Астрономия», «Естествознание», 

«Физическая культура», «Экология», «ОБЖ» изучаются только на базовом уровне. 

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 предметной области.  

Например, в технологическом профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки»: математика, информатика, физика. 

http://school14.edumonch.ru/2018-2019/informacija_dlja_uchashhikhsja.docx


Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки перечисленных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения всех учебных предметов, однако учебный план 

универсального профиля может содержать учебные предметы, изучаемые на углубленном 

уровне. 

Учебный план каждого профиля должен предусматривать выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Это отдельный учебный предмет, обязательный для изучения 

всеми учащимися 10 классов. 

   

 


