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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план Гимназии, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по классам, 

формы промежуточной аттестации.  

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных занятий 

за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю).  

Продолжительность учебного года при 6-дневной неделе: 10 класс - 35 учебных недель; 

11 класс – 34 учебные недели. Максимальное число часов в 10-11-х классах  -   37. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Содержание предметов «Родной язык», «Родная литература» реализуется интегрировано в 

рамках изучения предметов «Русский язык», «Литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет  содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.  

Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов четырех профилей обучения     

(гуманитарный, технологический, естественно-научный, социально-экономический). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, 

информационную сферы деятельности. Сочетание определенных учебным планом предметов 

позволяет удовлетворить запросы учащихся, ориентирующихся на такие сферы деятельности, 

как информационные технологии и инженерия. В данном профиле на углубленном уровне 

изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как общественные 

отношения, юриспруденция, лингвистика.  В данном профиле на углубленном уровне 

изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки».  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии. В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на сферы деятельности, связанные с 

прикладной математикой и информатикой в экономике. В данном профиле на углубленном 

уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Общественные науки». 

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Гуманитарный профиль История, русский язык, литература, право, 

экономика 

Технологический  профиль Математика, физика, информатика 

Естественно-научный Математика, химия, физика, биология 

Социально-экономический Математика, информатика, экономика, русский 

язык 

         С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, в 

Гимназии в учебный план введен предмет «Русский язык» на углубленном уровне.  



При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, информатике 

осуществляется деление классов на 2 группы. 

 

Индивидуальный проект 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологический профиль 

Предметные 

области 

Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в 

неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  (базовый  уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

3 

Общественные 

науки 

История (базовый  уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и 

информатика 

Математика (включая  алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию).  (углубленный уровень). 

9 

Информатика (углубленный уровень) 4 

Естественные 

науки 

Физика (углубленный уровень) 5 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 35  

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные  курсы 

Индивидуальный проект 1 

Практикум по решению физических задач 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-экономический профиль 

Предметные 

области 

Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в 

неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  (углубленный  уровень) 3 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

3 

Общественные 

науки 

История (базовый  уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Экономика (углубленный уровень) 2 

Математика и 

информатика 

Математика (включая  алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию).  (углубленный уровень). 

9 

Информатика (углубленный уровень) 4 

Естественные 

науки 

Физика (базовый уровень) 2 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 36  

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные  курсы 

Индивидуальный проект 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гуманитарный профиль 

Предметные 

области 

Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в 

неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  (углубленный  уровень) 3 

Литература (углубленный уровень) 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

3 

Общественные 

науки 

История (углубленный  уровень) 4 

География (базовый уровень) 1 

Экономика ( углубленный уровень) 2 

Право ( углубленный уровень) 2 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и 

информатика 

Математика (включая  алгебру и начала 

математического анализа, геометрию). 

 (базовый уровень) 

4 

Информатика (базовый уровень) 1 

Естественные 

науки 

Физика (базовый уровень) 2 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 34 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные  курсы 

Индивидуальный проект 1 

Культура России 1 

Философия 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

Естественно-научный профиль 

Предметные 

области 

Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в 

неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  (базовый  уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

3 

Общественные 

науки 

История (базовый  уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и 

информатика 

Математика (включая  алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию). 

 (углубленный уровень) 

9 

Информатика (базовый уровень) 1 

Естественные 

науки 

Физика (углубленный уровень) 5 

Химия (углубленный уровень) 3 

Биология (углубленный уровень) 3 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 36 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные  курсы 

Индивидуальный проект 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

 

 


