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Пояснительная записка 

 к учебному плану  среднего общего  образования для 10, 11 классов,  

на 2022-2023 учебный год  МАОУ гимназии № 18 г. Томска 

Учебные планы профильных классов. 

Учебный план МАОУ гимназии № 18 г. Томска разработан с учетом особенности и 

специфики МАОУ гимназии № 18 и на основе нормативно-правовых документов.  
Учебный план является частью образовательной программы, разработанной на 

основе ФГОС среднего общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, и предусматривает 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 10,11 классов. 

Учебный план профиля составлен с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
Обязательная часть учебного плана реализует функцию образовательного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами 

Программы развития гимназии.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линии преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием.  

Технологическое  направление. В обязательной части учебного плана 10А, 11А классов 

технологического профиля предметы с углубленным изучением: математика, физика, 

информатика. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса 2 часа добавляются на 

изучение русского языка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные 

курсы: 

«Избранные вопросы математики»; 

«Методы решения физических задач»; 

 «Программирование приложений на Python»; 

 «Индивидуальный проект». 

 

Гуманитарное направление. В обязательной части учебного плана 10Б, 11Б классов 

гуманитарного профиля предметы с углубленным изучением: английский язык, история, 

право, русский язык.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные 

курсы: 

«Россия в мире: прошлое и настоящее»; 

«Практическое право»; 

«Актуальные вопросы обществознания» 

«Индивидуальный проект» 

 «Дискуссионные вопросы отечественной истории  ХХ в.» 

Индивидуальный проект – это особая форма организации деятельности обучающихся. 

Задача индивидуального проекта заключается в обеспечении обучающимся опыта 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 10,11  



классов  реализуется по заявлению обучающихся и родителей; предметные результаты 

освоения родного языка и родной литературы реализованы в предметных результатах 

освоения русского языка и литературы соответственно. Родителями (законными 

представителями) языки из числа языков народов Российской Федерации (кроме родного 

русского языка) не выбран (заявлений от обучающихся и родителей нет).  

Промежуточная аттестация 

10а профильный  технологический  класс 

 

 

10б профильный гуманитарный класс 

 

Предметные области Учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование с творческим 

заданием 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки Английский язык  Тестирование 

Общественные науки История  Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(У) 

Тестирование 

Информатика (У)  Тестирование 

Естественные науки Физика (У) Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Физическая 

культура, экология  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Сдача  нормативов 

(индивидуальный подход) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективные курсы Индивидуальный проект предзащита проекта 

 Избранные вопросы математики Тестирование 

Предметные области Учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык Тестирование 



 

 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 

календарным учебным графиком для 10,11 классов. Продолжительность уроков и перемен 

определяются СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года -34 учебные недели. 

В целях оптимизации учебной нагрузки нормативно устанавливается шестидневная  

учебная неделя.  

литература Литература Тестирование с творческим 

заданием 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки Английский язык (У) Тестирование 

Общественные науки История (У) Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

Право (У) Тестирование 

География Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

Тестирование 

Информатика  Тестирование 

Естественные науки Физика  Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Физическая 

культура, экология  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Сдача  нормативов 

(индивидуальный подход) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективные курсы Индивидуальный проект предзащита проекта 

 Психология эффективного общения Тестирование 

 Россия в мире: прошлое и настоящее / 

Практическое право 

Тестирование 
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