
 

 



 



Учебный план призван реализовать:  

 обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания среднего общего образования на уровне требований 

федерального  базисного  учебного  плана;   

 соблюдение преемственности образовательной программы;  

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Среднее общее образование: завершающий уровень  общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели в 10 классах и 33 учебные недели в 11 классах; продолжительность 

урока – 40 минут. Старшая школа работает в режиме пятидневной учебной недели.  

Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования: 

- к обязательным учебным предметам образовательной программы, направленным на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся отнесены: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности,  обществознание (включая экономику и право) и интегрированный учебный предмет естествознание,  реализуемый  

путём преподавания  физики, химии, биологии, астрономия, Из вариативной части образовательного учреждения в учебный план 

добавлены часы: 1 час в неделю по химии в 10-11 классах, 1 час в неделю по физике в 10-11 классах, 1 час в неделю по биологии в 11 

классе; добавлен предмет «География» - по 1 часа в неделю в 10 и 11классах. Введён предмет «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах по 1 

часу в неделю. С целью формирования Православного мировоззрения добавлен предмет Основы Православной Веры по 1ч в неделю в 10 

и 11 классах.  

Особенность учебного плана гимназии на этот учебный год состоит в том, что старшеклассники (10 класс) переходят на индивидуальный 

учебный план с целью удовлетворения их индивидуальных познавательных потребностей, формирования устойчивого интереса к 

учебным предметам и ориентацию на профессию. 

Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану являются заявления учащихся.  

На профильном уровне выбраны следующие предметы: 

Литература – 3 человека,  

История – 1 человек, 

Обществознание – 6 человек, 

Математика – 4 человека, 

Химия – 2 человека, 

Биология – 3 человека. 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 недели , в 11 классе – 33 недели при 5-ти дневной рабочей недели. 

 

 

 

 



 

 

 


