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Учебный план 

В ресурсном центре по филологическому направлению (приказ Министерства 

образования и науки МО от 27.06.2018 №1211) гимназии разработаны рабочие программы 

и реализуются курсы по   направлениям: - английский язык,  русский язык, литература, 

история, обществознание, право, экономика.  Курсы,  связанные с русской лингвистикой 

направлены на интеграцию материала по русскому языку и литературе в аспекте развития 

речи, что дает возможность развивать творческие способности и умения создавать свои 

тексты разного жанра, писать не только сочинения, но и авторские художественные 

произведения. Обучение иностранным языкам направлено на достижение 

общеевропейского порогового уровня. Занятия ведутся с использованием альтернативных 

учебно-методических комплектов, а также аспектных пособий по развитию отдельных 

видов речевой деятельности и нацелены как на углубление языковых знаний, так и на 

развитие иноязычных коммуникативных навыков, со-изучение языка и культуры. Помимо 

академических форм работы предметные навыки совершенствуются через  проектную 

деятельность,  в том числе на международном уровне, исследовательскую 

деятельность.курса по подготовке к олимпиаде направлен на совершенствование всех 

видов  речевой деятельности, ознакомление со стратегиями  различных видов заданий, 

встречающихся на разных этапах Всероссийской олимпиады школьников.     Курсы 

«Основы финансовой грамотности» и «Основы бизнеса и предпринимательства» направлены на 

развитие образовательных задач, расширение кругозора учащихся о современном мире  и 

роли предпринимательства в нем. Курс «Правовая культура» направлен на формирование у 

учащихся  системы правовых знаний и обеспечения необходимой юридической 

грамотности школьников. Курсы  по русскому языку нацелены на повышение грамотности 

учащихся, развития культуры письменной речи. Развитию гражданственности учащихся 

способствуют курсы  по истории. Введение в социологию создает условия для развития 

критического мышления, а также критического восприятия социальной информации. Введение в 

философию нацелено на углубление и расширение знаний учащихся в сфере философии. Формы 

промежуточной аттестации обучающихся: тестирование, индивидуальное собеседование, 

проектная работа. 

 Учебный план определяет перечень  и распределение часов по периодам. 

Реализуемые курсы 

Предмет Тема курса класс Кол-во часов в 

неделю 

Английский 

язык 

  Страны английского языка 9 2 

Английский 

язык 

  Страны английского языка 9 2 

Английский 

язык 

  Страны английского языка 9 2 



Английский 

язык 

  Страны английского языка 9 2 

Английский 

язык 

Великобритания: история и 

современность 
10 1 

Английский 

язык 

Великобритания: история и 

современность 
10 1 

Английский 

язык 

Великобритания: история 

и современность 

10 1 

Английский 

язык 

Развитие умений в 

аудировании и говорении 

(английский язык) 

11 2 

Английский 

язык 

Развитие умений в чтении и 

письме 
11 2 

Английский 

язык 

Развитие умений в чтении 

и письме 

11 2 

 Подготовка к олимпиаде:  

английский язык 

8 1 

Французский 

язык 

Подготовка к олимпиаде:  

французский язык 

8-9 1 

Обществознание    Имею право 9 1 

Обществознание    Введение в социологию 10 1(одно занятие в 

две недели) 

Обществознание     Введение в философию 11 1(одно занятие в 

две недели) 

Русский язык    Основы редактирования 

текста    

8 2 

Русский язык    Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

9 1гр.-2часа 

2группа -2 часа 

Русский язык    Уроки словесности 9 1гр.-2часа 

2группа -2 часа 

Русский язык    Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

10 2 

Русский язык  Русский язык. Основы 

редактирования 

11 1гр.-2часа 

2группа -2 часа 

Литература  Литература. Основа поэтики: 

теория и анализ  

художественного текста 

11 2 

История  История. История в лицах. 

Реформы и реформаторы 

9 1 

История  История. Российская 

цивилизация 

10 1 

История  История. Российская 

цивилизация 

11 2 

Право   Правовая культура 10 1(одно занятие в 

две недели) 

Обществознание  Основы финансовой 

грамотности 

10 2 

Экономика Основы бизнеса и 

предпринимательства 

11 2 

 

 


