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Образовательный процесс в гимназии на этапе среднего  общего образования 

ориентирован на  переход к системе специализированной подготовки 

(углубленного/профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения 

и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, 

и являющейся основой построения обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории.  

В 10 и 11 классах реализуется принцип индивидуализации,  направленный  на 

обеспечение качественного образования в соответствии с индивидуальными 

склонностями и потребностями учащихся и создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся старшей школы. Обучение осуществляется по 

индивидуальным учебным планам учащихся путем формирования групп базового и 

углубленного изучения разных предметов в 10 классе, групп базового и профильного 

изучения отдельных предметов в 11 классе. Выбирая различные сочетания учебных 

предметов на базовом и углубленном/профильном уровнях, каждый ученик формирует 

индивидуальный учебный план, который реализуется по расписанию, предполагающему 

деление  учащихся  на группы – потоки.  

  Таким образом, в учебном плане гимназии  полностью сохранена номенклатура 

предметов, выдержан объем часов обязательных предметов для каждого класса, учебная 

нагрузка учащихся соответствует действующим предельным нормативам. Учебный план 

гимназии выполняет Федеральный государственный образовательный стандарт в 10 

классе и Базисный учебный план в 11 классе по базовым дисциплинам, расширяет 

содержание, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в 

высшие учебные заведения. 

Индивидуальные  учебные  планы  обучающихся  содержат  наборы учебных 

предметов. Общими  для  включения  во  все  индивидуальные  учебные планы являются 

такие учебные предметы, как:  «Русский язык», «Родной русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История », «Обществознание», «Физическая культура», «Мировая 

художественная культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При  этом для изучения на углубленном уровне  учащиеся выбирают не  менее  3  

учебных  предметов: 

 «Русский язык» (углубленный уровень); 

 «Литература» (базовый/углубленный уровень); 

 «Английский язык» (базовый/углубленный уровень);  

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый/углубленный уровень);  

 «История» (базовый/углубленный уровень); 

 «Обществознание» (базовый/углубленный уровень); 

 «География» (базовый/углубленный уровень); 

 «Биология» (базовый/углубленный уровень); 

 «Химия» (базовый/углубленный уровень); 

 «Физика» (базовый/углубленный уровень); 

 «Информатика» (базовый/углубленный уровень); 

ФГОС для среднего общего образования предусматривает выполнение учащимися 

индивидуального проекта, который «представляет собой особую форму организации 



деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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)». 

Получение среднего общего образование  – завершающий уровень общего 

образования. Оно решает задачи - обеспечение освоения программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности на основе дифференциации и индивидуализации обучения. 

 
Учебный план 

среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебные предметы 
Классы 

X 

 Базовый уровень Углубленный уровень 

 Количество часов в неделю 

Русский язык  - 3 

Литература 3 5 

Родной русский язык 1  

Английский язык 3 5 

Математика  4 6 

Информатика 1 4 

История 2 4 

Обществознание 2  

Экономика - 2 

Право  - 2 

География  1 3 

Физика 2 5 

Химия  1 3 

Биология  1 3 

Искусство (МХК) - 2 

Физическая культура  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Проектно-

исследовательская 

деятельность  

1  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебные предметы 
Классы 

XI 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 Количество часов в неделю 

Русский язык  - 3 

Литература 3 5 

Английский язык 3 5 

Алгебра 3 4 

Геометрия 1 2 

Информатика 1 4 

История 2 4 

Обществознание 2 5 

География  1 3 

Физика 2 5 

Химия  1 3 

Биология  1 3 

Искусство (МХК) 2  

Астрономия  1  

Физическая 

культура  
3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

37 

 

 

 


