
Углубленное изучение предметов и профильная подготовка. 

Профильные классы: 

Химико-биологический –2 класса – 10в, 11в – 45 чел. 

Филологический – 1 класс – 11а – 25 чел. 

Физико-математический – 1 класс – 10б – 26 чел. 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

5-е классы – 109 чел. – англ. язык 

6-е классы – 118 чел. – англ. язык 

7-е классы – 118 чел. – англ. язык 

8-е классы – 116 чел. – англ. язык 

9- классы – 89 чел. – англ. язык 

10-е классы – 25 чел. – англ.яз. 

                        25 чел. – обществознание 

11-е классы – 12 чел. – англ.яз. 

                         25 чел. – математика 

                         12 чел. – информатика 

                         12 чел. – физика 

                         12 чел. – обществознание 

 

В 5-9 классах продолжается изучение иностранного языка по программам 

общеобразовательных учреждений по английскому языку, авторы: Р.П. Мильруд, Ж.А. 

Суворова, Москва, «Просвещение», 2014, учебная нагрузка составляет 5 часов в неделю. 

УМК - Английский язык авторов К.М. Барановой и др. 

Предпрофильная подготовка учащихся 8 - 9 классов включает возможность углубленного 

изучения отдельных учебных предметов и выстраивания индивидуальных учебных 

траекторий. Учебный план гимназии реализует право учащихся и их родителей 

участвовать в составлении индивидуальной образовательной программы.  

Гимназия реализует право ученика на выбор элективных предметов и участие в 

формировании индивидуальной образовательной программы обучающихся. 

Для удовлетворения индивидуальных запросов учащихся и их родителей и выполнения 

социального заказа администрация гимназии вводит в учебный план гимназии в 8- 9 

классах элективные предметы. 



С учетом запросов родителей (законных представителей) и учащихся в параллели 8 

классов за счет вариативной части учебного плана организованы элективные курсы: 

«Язык в сфере общения» (8абг), «Практикум по праву» (8абг), «История Англии», 

«Первые шаги в деловом английском» (8абг), «Практикум по экологии» (8бг), 

«Практикум по информатике», «Практикум по физике», «Практикум по математике» (8в).  

Изучение экологии в 8 классах в качестве элективного курса дает ученикам системное 

представление об окружающем мире, в том числе и о многочисленных проблемах нашего 

родного края. Ведущим понятием в структуре данного курса является понятие 

экосистемы, изучаются природные и искусственные экосистемы, а также биосфера как 

глобальная экосистема. «Практикум по экологии человека» развивает содержание 

биологии на базовом уровне и помогает учащимся определиться с выбором профиля 

обучения в последующем образовании. 

Учебные курсы «Первые шаги в деловом английском», «История Англии» дополняют 

профильный предмет «Английский язык». 

Учебный предмет «Практикум по правоведению» помимо расширения знаний учащихся в 

сфере обществознания дает им необходимый минимум сведений для осознания своих прав 

и обязанностей в гражданском обществе. 

Предпрофильная подготовка учащихся в параллели 9 классов проходит в соответствии с 

образовательными запросами учащихся и их родителей и предполагает выбор одного 

элективного курса из четырех: «Практикум по физике», «Практикум по химии», 

«Практикум по биологии», «Практикум по обществознанию». 

Помимо этого учащимся 9 классов предлагаются элективные курсы «Культуроведение 

Британии» и «Туризм» на английском языке. Совместно с курсом «Практическая 

грамматика английского языка» данный блок позволяет сделать преподавание 

английского языка в гимназии по-настоящему углубленным. 

Практикум по выполнению тестовых заданий по русскому языку и математике 

гимназисты выбирали для себя как с целью углубления знаний по данному предмету, так 

и с целью улучшения качества подготовки к итоговой аттестации в основной школе. 

В 2016 – 2017 учебном году в параллели 10-х классов предполагается открытие трех 

классов: 10а – углубленное изучение филологии и обществознания, 10б – физико-

математический,10в – химико-биологический.  

Формирование 10 классов соответствует результатам предпрофильной подготовки в 

основной школе, результатам ГИА и учитывает социальный заказ на подготовку учащихся 

к итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ. 

Учащиеся старших классов гимназии имеют возможность формирования 

индивидуального учебного плана, как за счет выбора профильных предметов, элективных 

курсов, так и за счет участия в работе кружков и факультативов в рамках дополнительного 

образования. 

На изучение русского языка в 10-11-х классах выделяется 3 учебных часа в неделю. 

Программы для гуманитарных классов гимназии старшей ступени дополнены в 



соответствии с федеральными программами для гимназий гуманитарного профиля и 

выделяемому для этой цели количеству часов. Углубленное изучение курса русского 

языка в 10 и 11 классах реализуется по программе А.И. Власенкова «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», Москва, изд. Просвещение. В учебный 

план гимназии внесен элективный курс «Практикум по английскому языку», основанный 

на составительской программе по учебному пособию «Английский язык. ЕГЭ» О. 

Афанасьевой и др. Данная программа рецензирована в ПГЛУ. Учащиеся используют УМК 

О. Афанасьева, В. Эванс, В. Копылова «Practice Exam Paper» изд. « CenterCom Express 

Publishing».Компоненты УМК: 1) учебник 2) звуковое пособие 3) книга для учителя. 

Элективный курс «Бизнес – курс» на английском языке представляет собой 

составительскую программу по учебнику С.Ф. Шевелевой «Основы экономики и 

бизнеса». Данный курс интегрирует учебные предметы «Английский язык» и 

«Экономика» и особо ценен при подготовке учащихся в вузы экономического профиля. 

В 10б классе физико-математического профиля изучение геометрии проходит по УМК 

Потоскуева Е.В. и Звавича Л.И.. В 10б,11б классах для групп учащихся на расширенное 

изучение математики выделяется 8 часов. Они изучают алгебру и начала анализа по УМК 

С.М. Никольского и М.К. Потапова из серии «МГУ – школе». 

Изучение биологии на профильном уровне осуществляется по учебнику Сухоруковой 

Л.Н., Кучменко В.С., Черняковской Т.Ф. издательства «Просвещение». 

Изучение обществознания на профильном и базовом уровне идет по учебникам под 

редакцией Л. Н. Боголюбова «Обществознание» (профильный уровень) 10 и 11класс и 

«Обществознание» (базовый уровень) 10 и 11 класс. Для качественной подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по обществознанию в учебный план гимназии включены курсы 

«Право» и «Экономика». Для реализации курса «Право» используются «Программы 

общеобразовательных учреждений. Программа курса «Право» для профильного обучения. 

10-11 класс М., изд. «Просвещение» и УМК А.Ф. Никитина «Основы права» 10-11 класс, – 

М., изд. «Дрофа». Рабочие программы по курсу «Экономика» составлены в соответствии с 

УМК «Экономика 10 – 11 класс» под редакцией Г. Э. Королева и Т.В. Бурмистровой 

(базовый уровень). Изд. «Вентана – Граф». 

Нагрузка предмета информатика на базовом уровне составляет 1 час в неделю, для группы 

на профильном уровне – 4 часа в неделю. Используемые материалы: Н.Д. Угринович 

«Примерная программа профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом 

(профильном) уровне – М., БИНОМ, Лаборатория знаний. УМК на базовом уровне - 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 2012, на профильном уровне – Поляков К.Ю. 

При реализации учебного плана гимназии организуются мобильные предметные группы 

из числа учащихся различных классов параллели, состав которых определяется 

индивидуальными учебными планами учащихся. 


