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 Учебный план гуманитарного про-

филя содержит учебные предметы базо-

вого и углубленного уровней. 

  
 Обучение в 10-11 профильных классах 

ведется в соответствии с учебным планом, раз-

работанным в соответствии с ФГОС СОО:  

программы по всем предметам предусматрива-

ют два уровня обучения – базовый и углублен-

ный. Углубленные и базовые предметы допол-

няются элективными учебными предметами 

(курсами по выбору учащихся) и курсами в 

рамках внеурочной деятельности.  

 

Предметы изучаемые на  

углубленном уровне  

Вариант 1 
 Русский язык 

 Иностранный язык(английский) 

 Право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 Русский язык 

 Иностранный язык(английский) 

 Экономика 

Русский язык 

 - Систематизация и обобщение важ-

нейших сведений о языке, расширение линг-

вистического кругозора учащихся, развитие и 

совершенствование навыков грамотного 

письма, тех практических умений, которые 

обеспечивают свободное владениями норма-

ми литературного языка в устной и письмен-

ной речи.  

Английский язык 

 Углубленное изучение английского 

языка—гибкое и более свободное владение 

иностранным языком, использование его как 

средства межличностного и межкультурного 

общения в широком спектре ситуаций офи-

циального и неофициального взаимодействия 

с носителями язык . 

 

Право 

 Изучение направлено 

на  формирование представлений об источни-

ках и нормах права, законности, правоотно-

шениях; владение знаниями о правонаруше-

ниях и юридической ответственности; владе-

ние знаниями об основах правового статуса 

личности в РФ; формирование основ право-

вого мышления, понимание юридической де-

ятельности; ознакомление со спецификой ос-

новных юридических профессий. 

 

Экономика 

 Комплекс знаний по экономике, мини-

мально необходимый современному гражда-

нину России, направлен на формирование у 

учащихся общих представлений об экономике 

как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в междуна-

родной. 

Дружим с Государственным архивом ЯНАО 

Ставим спектакли 

Встречаемся с учѐными , пишем статьи 

 Внеурочная деятельность 

 

 




