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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №41» 

на 2022-23 учебный год 

(1-11 классы) 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 41» определяют следующие 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 

№1807-1; 

3. ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с изменениями и 

дополнениями; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – обновленный ФГОС НОО) (приказ 

министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286);  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее – обновленный ФГОС ООО) (приказ 

министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287);  

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 

115); 

7. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22); 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 
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11.  Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия № 41». 

 

Учебный план для 1-11 классов реализует общеобразовательные 

программы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения качества обучения школьников, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также с учётом гигиенических требований, 

предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их 

здоровья. 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

- основная образовательная программа начального, основного, 

среднего общего образования; 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- соблюдение нормативов максимального объема обязательной 

учебной нагрузки обучающихся; 

- распределение учебного времени между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений: 1-4 классы – 

80/20%, 5-9 кл. - 70/30%, 10-11 кл. – 60/40%;  

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с 

использованием апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий; 

- соблюдение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру:  

- обязательная часть для 1-11 классов, реализующая государственный 

образовательный стандарт, обеспечивающая единство образовательного 

пространства;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений для 

1-11 классов. 

 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС НОО). 
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Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы - 34 учебные недели. Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе в 1-х классах составляет 21 час, 2-4 классах - 23 часа. 

Учебный план 1-4 классов направлен на достижение следующих 

приоритетных целей: 

- формирование основ здоровья; 

- всестороннее развитие ребенка и социализация, соответствующие 

возрастным возможностям; 

- освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром; 

- формирование функциональной грамотности; 

- формирование мотивации к учебной деятельности на основе 

преемственности на всех уровнях образования. 

Номенклатура учебных предметов обязательной части учебного плана 

начального общего образования соответствует ФГОС НОО для обязательного 

изучения. 

Русский язык и литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» 

изучается в 1 классах по 5 часов в неделю, во 2 - 4 кл. по 4  часа в неделю и 

направлен на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, воспитание 

позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремление совершенствовать 

свою речь. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классах по 4 в 

неделю, во 2 - 4 классах по 3 часа в неделю и ориентирован на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа),  знакомство 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

В 1-х классах предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» не изучаются (обновленные ФГОС НОО), так как 

эти предметы интегрированы в предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение» и идентифицируются младшими школьниками (носителями русского 

языка) как один предмет. Предметная область Родной язык и Литературное 

чтение на родном языке в учебном плане для 1-х классов отсутствует. 

Учебный предмет «Родной язык» изучается в 2 - 3 кл. по 1 часу, в 4 

классах – по 0,5 часа в неделю. 
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 Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

изучается в 2-3 классах по 1 часу, в 4 классе - 0,5 часа в неделю. 

Иностранный язык. Учебный предмет «Иностранный язык» в начальной 

школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

Предметная область  Математика и информатика представлена учебным 

предметом «Математика». Предмет изучается в 1 классах по 4 часа в неделю, 

во 2 - 4 кл. по 3 часа в неделю и направлен на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область Обществознание и естествознание представлена 

учебным предметом «Окружающий мир», который изучается в 1- 4 классах по 2 

часа в неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально 

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности. Позволяет 

раскрыть многообразие предметов и явлений окружающей действительности, 

установить присущие им общие черты и выделить существенные различия, 

определяющие их своеобразие. Общая цель изучения природных явлений 

формулируется как осознание понятия «окружающий мир», понимание его 

гармонии и специфичности природных и социальных объектов; как 

формирование элементарных умений устанавливать связи, зависимости между 

объектами, характеризовать условия жизни и развития объектов, 

классифицировать, сравнивать их, характеризовать пространство, в котором они 

существуют. 

В содержание курса дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности на основании методического письма «О 

преподавании основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе». 

Основы религиозных культур и светской этики. Учебный предмет 
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«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 0,5 

часа в неделю. «Основы светской этики» - это один из шести модулей учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». Цель учебного курса 

ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» осуществляется деление классов на две группы, 

которые определены выбором родителями модуля «Основы светской этики». 

Искусство. Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

соответствуют современным задачам художественного образования и 

эстетического развития личности. Целью преподавания предметов является 

формирование художественной культуры обучающихся как части культуры 

духовной, приобщение школьников к миру искусств, общечеловеческим и 

национальным ценностям через собственное творчество учащихся и освоение 

художественного опыта прошлого. Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 - 

4 классах (1 час в неделю). «Изобразительное искусство» в 1 - 4 классах (1 час 

в неделю). 

Физическая культура. Учебный предмет «Физическая культура» 

направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Изучается в 1 классах по 2 часа в 

неделю.  Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за 

счет одного часа части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Физическая культура во 2-4 классах изучается по 3 часа в неделю. 

Распределение часов строится следующим образом: 2 часа отводится на урок 

физической культуры и 1 час на урок ритмики. В содержание курса включены 

элементы ОБЖ. 

Технология. Учебный предмет «Технология» формирует практико 

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 
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развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предмет «Технология» направлен на развитие творческого воображения, 

формирование у обучающихся умений самостоятельно ориентироваться в 

любой работе. Изучение предмета рассчитано на 1 час в неделю в 1 - 4 классах. 

В результате изучения учебных предметов учащиеся приобретают навыки 

работы с информацией. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

осуществляется в 1 классах интегрировано со всеми предметами. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, включены в 1 классах предмет «Ритмика» (1 час в неделю), во 2 - 

4 классах предмет «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Ритмика» направлен на развитие общеритмических и 

двигательных навыков, способствует формированию эстетического вкуса и 

гармонически развитой личности.  

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование 

у обучающихся основ логической и алгоритмической компетентности; основ 

информационной грамотности (в частности, овладение способами и приёмами 

поиска, получения, представления информации); основ ИКТ-квалификации (в 

частности, овладение основами применения компьютера (и других средств 

ИКТ) для решения информационных задач); основ коммуникационной 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных 

понятий, использованием языка для приёма и передачи информации. 

Содержание предметов учебного плана начального общего образования 

ориентировано на формирование функциональной грамотности в следующих 

предметных областях: языковой, литературной, естественно-научной, 

математической, общекультурной, технологической. Функциональная 

грамотность как базовое образование личности способствует: готовности 

человека к успешному взаимодействию  с окружающим миром и с самим собой; 

способности решать различные учебные и жизненные задачи в процессе 

разнообразной деятельности.  

 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и 

определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся по учебным 

предметам. Продолжительность учебной недели: 5-6 классы – 5 дней, 7-9 

классы - 6 дней. Продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 учебные 

недели.  
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Учебный план для 5-9 классов направлен на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования;  

- обеспечение вариативного образования; 

- формирование здорового образа жизни; 

- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативной компетентности, формирование осознанной потребности в 

учении. 

Номенклатура учебных предметов обязательной части учебного плана 

основного общего образования соответствует ФГОС ООО для обязательного 

изучения и направлена на сохранение единого образовательного пространства и 

единых требований к уровню подготовки выпускников. 

Предметные области Русский язык и литература, Иностранные языки 

направлены на формирование у обучающихся коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), иноязычной и культуроведческой 

компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, ценностносмысловой), личное 

самосовершенствование.  

Русский язык и литература. Русский язык (5, 7 кл. – 4 часа, 6 кл. - 5 часов,  

8 кл. - 2 часа,  9 кл. – 2 часа). Литература (2 часа в 5-9 классах,).  

Иностранные языки. В 6-9 классах изучается два языка: немецкий и 

английский (в качестве первого и второго). В 6-9 классах первый иностранный 

язык - 3 часа, второй язык - 1 час в неделю.  

Родной язык и родная литература обеспечивают возможность 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного. Родной язык (русский) 

изучается по 0,5 часа в 6-9. Родная (русская) литература изучается в 6-9 

классах по 0,5 часа. 

В 5-х классах предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» не изучаются (обновленные ФГОС ООО), так как эти предметы 

интегрированы в предметы «Русский язык» и «Литература» и 

идентифицируются обучающимися (носителями русского языка) как один 

предмет. Предметная область Родной язык и Родная литература в учебном 

плане для 5-х классов отсутствует. 

Предметная область Математика и информатика представлена 

предметами «Математика» (5-6 классы), «Алгебра»,  «Геометрия» (7-9 классы) 

и «Информатика и ИКТ» (7-9 классы), направлена на создание  благоприятных 

условий для формирования развивающей среды подрастающего человека, его 
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интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения 

обучения в системе непрерывного образования.  

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» в 5 классе (5 недельных часов) включает в себя учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Основные линии содержания 

курса математики в 5 классе - арифметическая и геометрическая. Также в курсе 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Математика 6 классы - 5 часов. Алгебра 7-9 классы - З часа, геометрия 7-

9 классы - 2 часа. Информатика и ИКТ изучается в 7-9 классах по 1 часу по 

группам. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

расширяет образовательный кругозор обучающихся, способствует 

формированию порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её культурные 

традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу.  Изучается в 5 классе 1 час. 

Предметная область Общественно-научные предметы способствует 

интеллектуальному развитию учащихся, развитию познавательных 

способностей и социализации личности, формированию у учащихся научной 

картины мира, жизненной позиции в процессе усвоения социального опыта. 

Включает Историю - 2 часа в 5 классах, Всеобщую историю по 1 часу в 6-9 

классах; Историю России - 2 часа в 6-9 классах; Обществознание - 1 час в 6-9 

классах; Географию -1 час в 5-6 классах, 2 часа в 7-9 классах.  

Предметная область  Естественно-научные предметы, представленная в 

учебном плане учебными предметами «Биология» (1 час в 5-7 классах, 2 часа в 

8-9 классах), «Физика» (7-8 классы по 2 часа, 9 класс – 3 часа), «Химия» (8 класс 

– 2 часа), направлена на формирование системы знаний фундаментальных 

законов природы, современных физических теорий и естественнонаучной 

картины мира, умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в 

природе и технике, планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизацию и интерпретацию их результатов, 

универсальных учебных действий учащихся посредством вовлечения их в 

проектно-исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу которых 

составляют умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

проводить эксперимент, структурировать материал. 

Предметная область Искусство, представленная в учебном плане 

учебными предметами «Музыка» (1 час в 5-8 классах), «Изобразительное 
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искусство» (1 час в 5-8 классах), направлена на овладение обучающимися 

следующими компетенциями: коммуникативной, ценностноориентированной, 

рефлексивной, навыками личностного саморазвития, что способствует 

развитию школьника как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной деятельности. 

Предмет «Технология» обусловлен объективно существующей 

потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни 

(культура дома, домашняя экономика, черчение и т.д.), овладению массовыми 

профессиями.  Изучается в 5-7 классах - 2 часа, в 8 классах - 1 час по группам. 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю 

(5-9 классы). В 5-9 классах 3-й час физической культуры реализуется за счет 

часов внеурочной деятельности. 

Главным в решении задач физического воспитания обучающихся является 

направленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие 

координационных и кондиционных способностей, формирование элементарных 

знаний о личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об основных 

видах спорта, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (8, 9 классы - 1 

час) формирует у обучающихся следующие компетенции: правила действия в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

использование средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание 

первой медицинской помощь пострадавшим и т.д.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и 

технологии осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующими предметами: 

• «Основы психологических знаний» (1 час в 6-7 классах),  

• ОБЖ (1 час в 6-7 классах), 

• МХК (1 час в 8-9 классах);  

 курсами: 

• «Второй иностранный язык (немецкий, английский)» (2 час в 5 

классах по группам), 

• «Страноведение Германии и англоязычных стран» (1 час в 7 

классах по группам), 
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• «Страноведение Германии» (1 час в 8б, 9б классах предпрофиля 

немецкая филология), 

• «Создание текстов различных жанров» (1 час в 9 классах), 

• «Анализ художественного произведения. Теория и практика» (1 час 

в 8б и 9в классах филологического предпрофиля), 

• «События Великой Отечественной войны (1941-45гг.)» (1 час в 9 

классах), 

• «История страны в событиях моего региона» (1 час в 9а классе 

исторического предпрофиля), 

• «Экономика» (1 час в 8в, 8г, 9б, 9г классах социально-

экономического предпрофиля). 

Введение курса «Основы психологических знаний» в содержание 

образования на параллели 6-7 классов позволяет развивающейся личности 

познавать не только законы материального мира, но и формировать систему 

знаний о себе как о человеке, о законах взаимодействия людей, узнавать свои 

собственные возможности и расширять их, приобретая психологические знания.  

Предмет Мировая художественная культура – интегрированный курс 

(музыка, изобразительные искусства, литература, театр, кино), целью которого 

является развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. МХК способствует актуализации имеющегося у обучающихся опыта 

общения с искусством; культурной адаптации школьников в современном 

информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры; формированию целостного представления о роли искусства 

в культурно-историческом процессе развития человечества; углублению 

художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; воспитание художественного вкуса; 

приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; навыков художественного самообразования. 

В содержании предметов учебного плана основного общего образования 

предусмотрена пролонгация процесса формирования функциональной 

грамотности в языковой, литературной, естественно-научной, математической, 

общекультурной, технологической предметных областях. Главная цель 

формирования функциональной грамотности -  развитие у обучающихся 

способности применять приобретенные на уроках компетенции для решения 

жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. 
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Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) и определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по учебным предметам. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель (10 класс), 34 учебных 

недели (11 класс). Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность урока - 40 минут.  

Учебный план среднего общего образования  реализует гуманитарный и 

социально-экономический профили, определяет общие рамки отбора 

содержания среднего общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. Реализация учебного 

плана направлена на достижение следующих целей:  

‒ формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

‒ готовность обучающихся к получению профессионального 

образования;  

‒ формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

‒ личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с 

его индивидуальностью. 

В 10-11 классах гуманитарного профиля углубленно изучаются 

следующие предметы: 

• 10а, 11а – русский язык 3 часа (по группам), история 4 часа (по 

группам), право 2 часа; 

• 10б, 11б (русская филология) – русский язык 3 часа (по группам), 

литература 6 часов (с делением на группы), история 4 часа; 

• 10б, 11б (немецкий язык) – русский язык 3 часа (по группам), 

немецкий язык 6 часов (с делением на группы), история 4 часа. 

В 10в, 11а, 11в классах социально-экономического профиля углубленно 

изучаются: математика 6 часов (по группам), экономика, право 2 часа. 

Обязательная часть учебного плана содержит не менее 12 предметов. 

Предметная область Русский язык и литература, включает учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область Родной язык и родная литература, включает: 

«Родной язык (русский)» (базовый уровень). 

 Предметная область Иностранные языки, включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский, немецкий)» (базовый и углубленный уровни).  
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Предметная область Общественные науки включает учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); «Экономика» (углубленный 

уровень); «Право» (углубленный уровень); «Обществознание» (базовый 

уровень). 

Предметная область Математика и информатика, включает учебные 

предметы: «Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» 

(базовый уровень). 

Предметная область Естественные науки, включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); 

«Биология» (базовый уровень); «Астрономия» (базовый уровень).  

Предметная область Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, включает учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со 

спецификой и возможностями гимназии, элективные курсы в соответствии со 

спецификой выбранного профиля. 

Дополнительные учебные предметы: «География», «Информатика», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Мировая художественная культура», 

«Стилистика русского языка». 

Курсы по выбору направлены на расширение компетенций по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне. В классах гуманитарного профиля 

представлены следующие курсы по выбору: «История философии», «История 

России в лицах», «Проблемные вопросы истории», «Актуальные вопросы 

современного обществознания», «Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения», «Филологический анализ текста», «Современная 

русская литература», «Основы английского языка как второго иностранного 

для изучающих немецкий язык», «Обучение письму в рамках подготовки к 

языковым экзаменам». 

В классах социально-экономического профиля представлены следующие 

курсы по выбору: «Основы финансовой математики», «Современная 

экономика», «Основы финансовой грамотности». 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения 
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навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развития способности проектирования и осуществления целесообразной 

и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта 

выделено не менее 69 часов в 10-11 классах из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  


