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ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

ориентирован на такие сферы деятельности

как педагогика, психология, общественные

отношения и другое. В данном профиле

предлагается выбирать предметы для

изучения на углубленном уровне

преимущественно из предметных областей

«Филология» и «Общественные науки».



ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

Особенности учебного плана
Структура учебного плана среднего общего образования для 10а (11а) класса гуманитарного профиля обучения

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных

предметных областей, дополнительных учебных предметов, предметов и курсов по выбору и общих для включения

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

 Русский язык – 3 часа в неделю – углубленный уровень обучения,

 Литература – 3 часа в неделю – базовый уровень обучения,

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 4 часа в неделю – базовый уровень обуч., 

 Английский язык – 3 часа в неделю – базовый уровень обучения,

 Естествознание – 3 часа в неделю – базовый уровень обучения,

 Астрономия – 1 час в неделю – базовый уровень обучения,

 История – 4 часа в неделю – углубленный уровень обучения,

 Обществознание – 2 часа в неделю – базовый уровень обучения

 Право – 2 часа в неделю – углубленный уровень обучения

 Основы финансовой грамотности – 1 час в неделю – элективный курс

 Физическая культура – 3 часа в неделю – базовый уровень обучения

 Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю – базовый уровень обучения

 Индивидуальный проект – 1 час в неделю



ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

Особенности учебного плана
Вариативная часть учебного плана представлена учебными предметами и элективными курсами

(5 часов по выбору учащихся из предложенных 8 часов предложенных на выбор), расширяющими и

углубляющими образовательное пространство профильного класса. Учащимся предложены следующие предметы и

курсы для формирования индивидуальных учебных планов.

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ (5 часов)

 Информатика – 1 час  в неделю – базовый уровень обучения,

 География – 1 час в неделю – базовый уровень обучения,

 Мировая художественная культура – 1 час в неделю – базовый уровень обучения,

 Секреты хорошей речи – 1 час в неделю – элективный курс (ЭК)

 Политология – 1 час в неделю – ЭК,

 Математические методы и стратегии решения нестандартных задач по алгебре – 1 час в неделю – ЭК,

 Деловой английский язык – 1 час неделю – ЭК,

 Немецкий языковой диплом – 1 час в неделю – ЭК. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,

инновационного, конструкторского.

Максимально допустимая нагрузка на каждого ученика составляет 2516 часов за 2 года обучения (из

расчёта 37 часов в неделю)
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Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса

Русский язык, литература.

Швырева Людмила 

Анатольевна
Заслуженный учитель РФ, 

высшая квалификационная 

категория.

Победитель конкурса в рамках 

национального проекта 

«Образование»

История, обществознание, 

право, политология, МХК.

Рудакова Людмила 

Петровна
Почетный работник общего 

образования РФ, 

высшая квалификационная 

категория.

Победитель конкурса в рамках 

национального проекта 

«Образование»

Математика, элективный курс.

Мурашова Дарья 

Игоревна,
первая квалификационная 

категория.

Победитель муниципального этапа 

конкурса  «Учитель года», участник 

регионального этапа конкурса 

«Учитель года»

Английский язык, 

элективный курс.

Прокшина Ольга 

Адольфовна
высшая квалификационная 

категория.



ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса
Естествознание, астрономия

Мурашов Владимир 

Сергеевич
высшая квалификационная 

категория.

Победитель муниципального 

этапа конкурса 

«Учитель года», участник 

регионального этапа конкурса 

«Учитель года»

Естествознание

Федоренко Тамара 

Романовна

Заслуженный учитель РФ, 

высшая квалификационная 

категория.

Естествознание

Харитонова 

Екатерина Сергеевна
соответствие занимаемой 

должности

Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Абрамов Андрей 

Владимирович
высшая квалификационная 

категория.
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Результаты государственной итоговой аттестации (русский язык)

Учебные годы

Русский язык

Средний балл 

Мурманская 

область

Средний балл 

г. Кировск с 

подведомственной 

территорией

Средний балл 

МБОУ 

«Хибинская 

гимназия»

2008 - 2009 у. г. 61,09 62,39 68,00

2009 – 2010 у. г. 63,66 64,82 71,06

2010 – 2011 у. г. 65,39 68,58 76,13

2011 – 2012 у. г. 65,78 69,00 72,13

2012 – 2013 у. г. 65,85 66,92 72,96

2013 – 2014 у. г. 65,52 66,39 71,21

2014 – 2015 у. г. 70,22 72,11 76,65

2015 – 2016 у. г. 71,94 72,38 79,21

2016 – 2017 у. г. 70,05 74,02 76,78

2017 – 2018 у. г. 70,18 70,16 72,42
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Результаты государственной аттестации (предметы гуманитарного цикла)

Учебные годы

Обществознание История

Средний 

балл МО

Средний 

балл МОУО

Ср. балл 

«Хибинская 

гимназия»

Средний 

балл МО

Средний балл 

МОУО

Ср. балл 

«Хибинская 

гимназия»

2008/2009 у. г. 57,51 57,86 62,24 49,74 51,56 54,88

2009/2010 у. г. 57,23 56,60 61,77 53,21 56,71 60,33

2010/2011 у. г. 59,12 60,07 64,11 53,98 48,97 57,70

2011/2012 у. г. 58,27 60,39 58,00 56,49 60,50 58,75

2012/2013 у. г. 62,69 63,81 62,00 64,54 68,38 68,60

2013/2014 у. г. 57,82 59,18 61,96 54,05 59,25 63,23

2014/2015 у. г. 57,17 58,00 66,19 54,26 55,79 58,29

2015/2016 у. г. 55,97 56,97 58,85 55,67 52,74 60,43

2016/2017 у. г. 59,20 60,63 62,94 61,83 65,73 70,14

2017/2018 у. г. 58,96 56,68 60,36 59,41 52,63 53,31
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Поступление выпускников гуманитарного профиля 

(2017, 2018 гг.)

2018 г. – поступили в УВПО по направлению профиля (юриспруденция, 

общественные отношения, журналистика, др.)

18 выпускников – 78,2%,

среди ВУЗов - Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел; Санкт-

Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии;

Казанский (Приволжский) федеральный университет; Мурманский арктический

государственный университет и др.

2017 г. – поступили в УВПО по направлению профиля (юриспруденция, 

общественные отношения, журналистика, др.)

14 выпускников – 70,0%,

среди ВУЗов - Институт филологии, Петрозаводский Государственный Университет;

Российский государственный университет физкультуры, спорта, молодежи и туризма г.

Москва; Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина; Мурманский

арктический государственный университет.


