
Основной образовательной программы среднего общего образования 

10-11 классы 

В 2016/2017 учебном году уровень среднего общего образования представлен различными профилями: (10б 

класс – педагогический профиль, 11б – социально-гуманитарный профиль),  углубленного изучения предметов (10 а) 

и 11а с углубленным изучением русского языка, литературы, английского языка, в котором в пилотном проекте 

реализуются стандарты второго поколения среднего общего образования. Особенности учебного плана для  10а   на 

углубленном уровне изучается «Русский язык» (по 3 часа в неделю), «Литература» (по 5 часов в неделю), 

«Английский язык» (по 6 часов в неделю). В региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения введены часы на учебные предметы: «География»  «Информатика и ИКТ» и элективные учебные 

предметы: «Стилистика русского языка» (по 1 часу в неделю); «Решение социально-правовых задач»  (по 1 часу в 

неделю). Деление на группы предполагается на занятиях по английскому языку, информатике. 

Особенности учебного плана для 10 класса  педагогического  профиля в региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения введены элективные учебные предметы «Основы психологии» - 0,5 ч в 

неделю/ 1 ч в 2 недели;  «Введение в профессию» (педагогика)  - по 0,5 ч в неделю/ 1 ч в 2 недели. Для развития 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, развитие содержания базового предмета 

«Обществознание (включая Экономику и Право)»: «Решение социально-правовых задач»  (по 1 часу в неделю). 

Особенности учебного плана для 11 класса социально-гуманитарного профиля 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне представлены: «Русским языком» (по 3 часа в неделю) 

для совершенствования нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах общения; 

повышение уровня орфографической и пунктуационной грамотности; «Историей» (по 4 часа в неделю) для 

формирования способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; «Обществознанием» (по 3 часа в неделю) и «Правом» (по 

2 часа в неделю)для овладения умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоения способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства. В региональный компонент и компонент образовательного учреждения введены часы на 

учебные предметы «География», «Информатика и ИКТ». Поддержание учебного предмета с углубленным 

изучением «Русский язык» за счет изучения элективного учебного предмета «Стилистика русского языка». Для 

совершенствования знаний и умений в овладении иностранным языком  за счет изучения элективного учебного 

предмета «Деловой английский». 

 Основная образовательная программа СОО в 11а классе предусматривает реализацию плана внеурочной 

деятельности, в котором на выбор представлены следующие направления и формы реализации внеурочной 

деятельности:   

Направление внеурочной 

деятельности 
Форма организации внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 1. Музей «Прошлое в настоящем» 

Социальное 2. Гимназическое радио «Радио-mix» 

Общеинтеллектуальное  
3. Студия телевидения «Гимназия - ТВ» 

4. Клуб знатоков математики 

Общекультурное 5. Лаборатория «Англоговорящий мир «English speaking world» 

6. Гимназическая газета 

 

 

 

 

 

 


