
Аннотация к образовательным программам 10-11 классов 

В учебном плане III ступени сохраняется номенклатура обязательных 

образовательных областей и образовательных компонентов, а также базисное 

количество часов на обязательные образовательные области. 

Образовательная область «Филология» представлена следующими 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (первый)»  и 

«Иностранный язык (второй)». Для изучения русского языка  на профильном уровне 

в 10-а, 10-б, 10-в, 11-а классах (102 часа)  используются часы  вариативной части. 

Часы школьного компонента учебного плана вводятся из регионального компонента 

и  используются для ведения: немецкого языка как второго иностранного языка в 10-

11 классах в объеме 68 часов; французского языка как второго иностранного языка в 

10-11- классах в объеме 68 часов. 

В образовательную область «Математика» входят «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ». Для изучения математики  на профильном 

уровне в 10-а, 10-б, 11-а классах (204 часа)  используются часы  вариативной части. 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». Для изучения истории  на профильном уровне в 10-в  классе (136 

часов)  используются часы  вариативной части. 

Образовательную область «Естествознание» составляют «Физика», 

«Биология», «Химия». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Мировая 

художественная культура». 

 В образовательной области «Физическая культура» изучаются 

следующие дисциплины: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В параллелях 10-11х классов введен третий дополнительный 

час физической культуры (на основании письма Комитета по образованию 

Администрации Волгоградской области от 22.09.2010г. № И-6246) из регионального 

компонента (Программа для общеобразовательных учреждений «Физическая 

культура. 1-11 класс» автор Лях В.И. 2006г.). 

В образовательной области «Технология» изучается дисциплина 

«Технология» как обязательный учебный предмет в объеме 34 часа по УМК под ред. 

Симоненко В.Д. (Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

технологии (базовый уровень). 



Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся,  обеспечить 

углубленное изучение отдельных предметов, расширить возможности социализации 

обучающихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к сдаче ЕГЭ и к 

освоению программ высшего профессионального образования.  Часы вариативной 

части используются  для ведения  в 10х классах: 

- элективных курсов: 

o по информатике  «Создание официально-деловых текстовых редакторов»; 

o по физике « Что такое твердое тело?»; 

o по химии «Окислительно-восстановительные реакции»; 

o по обществознанию «Обществознание: практикум подготовки к ЕГЭ» 

o по биологии «Практикум по анатомии и физиологии человека»  

- практикума по математике; 

    и для ведения элективных курсов в 11х классах: 

o по русскому языку  «Учимся рассуждать и спорить»; 

o по математике  «Простые ответы на сложные вопросы ЕГЭ» 

o по информатике  «Создание официально-деловых текстовых редакторов».      

 Занятия по иностранному языку, технологии, физкультуре  предусматривают 

деление обучающихся  на две группы. Занятия по химии, физике, информатике и 

ИКТ предусматривают деление классов на две группы во время выполнения 

практических работ.  

  Таким образом, часы вариативной части учебного плана на всех ступенях 

обучения используются в полном объеме. В основном они выделяются для 

расширения образовательных областей «Филология» и «Обществознание», что 

соответствует целям и типу общеобразовательного учреждения – гимназия. 

 Учебные занятия ведутся по шестидневной рабочей неделе. 

  Образовательный процесс оснащён программно-методическими 

комплексами: учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями. 

Оформлены профильные кабинеты по литературе, русскому языку, математике, 

истории, английскому языку. Во всех кабинетах имеется необходимое материально-

техническое оборудование. Учебный план реализуется педагогическими кадрами 

соответствующей категории. 

 Содержательное наполнение учебного плана гимназии соответствует 

социальному заказу, данному типу образовательного учреждения, отражает цели и 

задачи ОУ и обеспечивает достижение образовательного стандарта. 


