
Учебный план среднего общего образования 

10 «А» класса 

2022-2023 (ФГОС) 
Учебный план является одним из организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ АО «АМКК». Учебный план 

разработан  в соответствии с ФГОС среднего общего образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, включенной в реестр примерных 

основных образовательных программ. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

русского языка как государственного языка РФ и родного в соответствии с положением «О языке 

образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализация учебного плана среднего общего образования направлена на формирование 

личности образованной и воспитанной на принципах гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование специальных знаний и 

навыков по военно-прикладной подготовке, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Учебный план в 10-11-ых классах рассчитан  на шестидневную учебную неделю и 

фиксирует общий объем нагрузки, определяет максимальный объем аудиторной  нагрузки 

обучающихся;  регламентирует перечень обязательных предметных областей и обязательных 

учебных предметов,  курсов.  

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающимися, а именно в военные ВУЗы. 

Учебный план предусматривает универсальный профиль обучения по двум направлениям. 

Организация этого профиля обусловлена результатами анкетирования учащихся, запросами 

родителей (законных представителей). Для изучения на углубленном уровне, исходя, из запросов 

участников  образовательных отношений выбраны следующие учебные предметы: математика, 

которая включает курсы алгебры и начала анализа и геометрии, физика  ( 10 а класс -1 группа), 

русский язык и история  (2 группа), так как данные учебные предметы наиболее востребованы для 

поступления в военные ВУЗы.  

Индивидуализация содержания образования и профильная направленность реализуется 

следующими курсами: 

- Основы военной службы-1ч (10а первая и вторая группа-11а первая и вторая группа) 

- Актуальные вопросы обществознания- (10а 2 группа-11а 2 группа) 

- Методы решения тестовых задач-1ч (10а первая и вторая группа-11а первая и вторая группа) 

- Экспериментальная физика-1ч (10а класс 1 группа-11а класс 1 группа) 

- История в лицах -1ч (10а класс- 2 группа) 

- Ключевые события всемирной истории – 1ч (11а-2 группа) 

- Основы программирования-1ч (10а класс 1 группа-11а класс 1 группа) 

- Основы начертательной геометрии – 1ч (10а 1 группа-11а класс 1 группа) 

- Сочинение в системе ЕГЭ -1ч (11а класс 1 и 2 группы) 

- Практический курс грамматики по английскому языку-1ч (10а класс 2 группа-11а класс 2 группа) 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в 10 

классе. Индивидуальный проект – это особая форма организации деятельности обучающихся, 

которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. Индивидуальный проект 

обучающиеся могут выполнять по любому направлению: социальному, исследовательскому, 

творческому, информационному, инженерно-конструкторскому и др. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую (в 10 

классе-34 учебные недели, в 11 классе – 33 учебные недели).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 «А» класса (1 группа) представлены в 

таблице:  

 

класс учебный предмет форма промежуточной аттестации 

10 русский язык Контрольная работа 

10 литература Контрольная работа 

10 родной язык (русский) Тест 

10 английский язык Контрольная работа 

10 математика Контрольная работа 

10 история Контрольная работа 



10 астрономия Контрольная работа 

10 ОБЖ Контрольная работа 

10 физическая культура Сдача физических нормативов 

10 информатика Контрольная работа 

10 физика Контрольная работа 

10 обществознание Контрольная работа 

10 индивидуальный проект Защита проекта 

курсы  

10 Основы военной службы Контрольная работа 

10 Основы 

программирования 

Контрольная работа 

10 Методы решения 

тестовых задач 

Контрольная работа 

10 Экспериментальная 

физика 

Контрольная работа 

10 Основы начертательной 

геометрии 

Контрольная работа 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 «А»  класса (2 группа) представлены в 

таблице: 

 

класс учебный предмет форма промежуточной аттестации 

10 русский язык Контрольная работа 

10 литература Контрольная работа 

10 родной язык (русский) Тест 

10 английский язык Контрольная работа 

10 математика Контрольная работа 

10 информатика Контрольная работа 

10 история Контрольная работа 

10 ОБЖ Контрольная работа 

10 физическая культура Сдача физических нормативов 

10 астрономия Контрольная работа 

10 физика Контрольная работа 

10 обществознание Контрольная работа 

курсы  

10 Основы военной службы Контрольная работа 

10 Актуальные вопросы 

обществознания 

Контрольная работа 

10 Методы решения 

тестовых задач 

Контрольная работа 

10 История в лицах Контрольная работа 

10 Практический курс 

грамматики по 

английскому языку 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования (10 «А» класс-1 группа) 
(составлен на основе ФГОС СОО, универсальный профиль с углубленным 

изучением математики и физики) 

(2022/2023 учебный год) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего за два 

года обучения  

10а (1группа) 11а (1 группа) 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (Б) 1/34 1/33 67 

Литература (Б) 3/102 3/99 201 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) 
1/34 1/33 

67 

Иностранные языки Английский язык (Б) 3/102 3/99 201 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа и геометрия (У) 7/238 7/231 

 

 

469 

Информатика (Б) 2/68 2/66 134 

Общественные науки История (Б) 2/68 2/66 134 

Обществознание (Б) 2/68 2/66 134 

Естественные науки Астрономия (Б) 1/34 - 34 

Физика (У) 5/170 5/165 335 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ (Б) 1/34 1/33 67 

Физическая культура (Б) 

2/68 3/99 

 

 

167 

 Индивидуальный проект 1/34 - 34 

ИТОГО 31/1054 30/990 2044 

Курсы  Основы военной службы 1/34 1/33 67 

Основы программирования 1/34 1/33 67 

Методы решения тестовых 

задач 1/34 1/33 67 

Экспериментальная физика 1/34 1/33 67 

Основы начертательной 

геометрии 1/34 1/33 67 

Сочинение в системе ЕГЭ - 1/33 33 

ИТОГО  36/1224 36/1188 72/2412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план среднего общего образования (10 «А» класс-2 группа) 
(составлен на основе ФГОС СОО, универсальный профиль с углубленным 

изучением русского языка и истории) 

(2022/2023 учебный год) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего за два 

года обучения  

10а (2 группа) 11а (2группа) 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (У) 3/102 3/99 201 

Литература (Б) 3/102 3/99 201 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) 
1/34 1/33 

67 

Иностранные языки Английский язык (Б) 3/102 3/99 201 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа и геометрия (Б) 5/170 5/165 

 

 

335 

Информатика (Б) 1(34) 1(33) 67 

Общественные науки История (У) 3/102 3/99 201 

Обществознание (Б) 4/136 4/132 268 

Естественные науки Астрономия (Б) 1/34 - 34 

Физика (Б) 2/68 2/66 134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ (Б) 1/34 1/33 67 

Физическая культура (Б) 

2/68 3/99 

 

 

167 

 Индивидуальный проект 1/34 - 34 

ИТОГО 30/1020 29/957 1977 

Курсы  Основы военной службы 1/34 1/33 67 

Актуальный вопросы 

обществознания 1/34 1/33 67 

Ключевые события 

всемирной истории - 1/33 33 

История в лицах 1/34  34 

Методы решения тестовых 

задач 1/34 1/33 67 

Сочинение в системе ЕГЭ - 1/33 33 

Практический курс 

грамматики по 

английскому языку 2/68 2/66 134 

ИТОГО  36/1224 36/1188 72/2412 

 

 

 

 

 



 


