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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

  

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации. 

 Обучение в 10аб классе ведется на основе ФГОС СОО. Организованы классы 

гуманитарного профиля филологической направленности. 

 Обучение в 11аб классах ведется на основе ФКГОС, организованы классы 

филологического профиля.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО; (нормативный срок освоения 2 года), основная образовательная программа среднего 

общего образования в соответствии с ФКГОС (нормативный срок освоения 2 года) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план на 2019-2020 учебный год  разработан в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004)  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.3004 № 

1089; «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 7-11 классов) 

(ФКГОС-2004) с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями от от 29 июня 2011 г. № 85, от 25 декабря 2013 г. 
№ 72, от 24.11.2015 г. № 81 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса гимназии регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствие с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Уставом гимназии. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Учебный год для 10-11 классов 

делится на триместры.   

Продолжительность учебной недели – шестидневная учебная неделя. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся – 37 часов в неделю 

 Расписание звонков: 

1 урок  8.30-9.10 

2 урок  9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 

4 урок 11.10-11.50 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

7 урок 13.50-14.30 

Учащиеся 10-11 классов обучаются в 1 смену. Допускается начало занятий со 2 урока не более 

двух раз в неделю. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали 3,5 астрономических часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение предметов федерального компонента организовано с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 

Перечень используемых учебников и учебных пособий представлен в Приложении № 1 

 

Особенности учебного плана 

В XАБ классах, обучающихся на основе ФГОС СОО, реализуется гуманитарный профиль 

филологической направленности. На профильном уровне изучаются русский язык, английский 

язык, второй иностранный язык. Изучение учебного предмета «Астрономия» предусмотрено в 11 

классе. Учебный предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе в объеме 2 часа в 

неделю.  

Особенность изучения отдельных предметов: 

Учебный предмет «Математика»  изучается на базовом уровне как единый предмет в объеме 5 

часов в неделю с сохранением организационной и содержательной структуры преподавания 

(еженедельно 3 часа – алгебра и начала математического анализа, 2 часа геометрия). 

«История» изучается как единый учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики и права. 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (для 

классов, реализующих ФГОС СОО) 

 

Решением педсовета от 30.08.2019  года (протокол № 1)  часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы для ведения предметов: 

1 час - «Кубановедение»,  

2 часа - «Индивидуальный проект» (10 класс),  

1 час - «Основы экономики» (11 класс) 
 

В XIАБ классах, обучающихся на основе ФКГОС, реализуется филологический профиль. На 

профильном уровне изучаются русский язык, английский язык.  

Особенность изучения отдельных предметов: 

Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра 

и начала анализа» в объеме 3 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в неделю в 

рамках региональных рекомендаций. 
 

Компонент общеобразовательной организации(для классов, реализующих ФКГОС) 
Решением педсовета от 30.08.2019   года (протокол № 1 ) часы регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения распределены: 

 

  XI АБ 

На усиление гуманитарной 

составляющей 

Деловой немецкий язык/деловой 

французский язык 

2 

На введение предмета Кубановедение 1 

 

Элективные учебные предметы 

 

Курс «Решение практических задач» изучается в 11 классе в объеме 1 час в неделю. Курс 

введен с целью расширения базового предмета «Математика». 

Курсы «Избирательное право и избирательный процесс в России», «Основы экономики» 

введены с целью расширения базового предмета «Обществознание» 
 

Региональная специфика учебного плана 
Учебный предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 час в неделю в рамках регионального 

компонента. 

 

Деление классов на группы 

Класс делится на группы при изучении предметов: английский язык, второй иностранный 

язык, Деловой немецкий/деловой французский язык, физическая культура. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный год в гимназии делится на триместры, по завершении которых выставляются 

оценки. Промежуточная аттестация проводится на основе оценок, полученных учащимися в 

указанный период. При промежуточной аттестации и текущем контроле используется 4-х 

балльная система (минимальный балл – один, максимальный – 5). Оценки выставляются в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле, утвержденном на заседании 

педагогического совета от 30.08.2018 протокол № 1  

При промежуточной аттестации по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний 

обучающихся требованиям государственных образовательных программ, глубина и прочность 

полученных знаний, их практическое применение. Промежуточная аттестация может 

проводиться в следующих формах: собеседование, защита рефератов, в форме зачетов, 

переводных экзаменов (устных и письменных), творческих работ, тестовых заданий, итоговых 



контрольных работ. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации 

выставляются в соответствии с рекомендациями по оцениванию знаний по каждому учебному 

предмету. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

Директор гимназии № 5                                                       Е.В.Канищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

среднего общего образования 

 
1.3.1.1.2.1 Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин Н.В., 

Мещерина М.А. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык. Углубленный 

уровень 

10-11 

ООО «Русское 

слово -учебник» 

1.3.1.3.2.1 Литература Зинин С.А., 

Чалмаев О.А. 

Русский язык и 

литература. Литература  10-11 
ОО Издательство 

«Просвещение» 

1.3.2.2.1.1 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык. 10 

класс (углубленный 

уровень) 

10 

ОО Издательство 

«Просвещение 

1.3.2.2.1.2 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык. 11 

класс (углубленный 

уровень) 

11 

ОО Издательство 

«Просвещение 

 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Лытаева М.А. 

Немецкий язык  10 ОО Издательство 

«Просвещение 

 Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Садомова Л.В. 

и др. 

Немецкий язык  11 ОО Издательство 

«Просвещение 

1.3.2.3.3.1 

1.3.2.3.3.2 

Французский 

язык 

Григорьева Е.Я., 

Горбачева ЕЮ., 

Лисенко MP. 

Французский язык  10 - 11 Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.1.4.1 История Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История. Всеобщая 

история .Новейшая 

история 

10--11 

ООО «Русское 

слово -учебник» 

1.3.3.1.2.1 

1.3.3.1.2.2. 

История Волобуев О.В., 

Митрофанов А. А., 

Пономарев М.В. 

История. Всеобщая 

история.  10-11 

ООО ДРОФА 

1.3.3.9.1.1 Обществозна-
ние 

Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В.  

Обществознание  
10 

ОО Издательство 
«Просвещение» 

1.3.3.9.1.2 Обществозна-

ние 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая НИ., 

Иванова Л.Ф. и др. /  

Обществознание  

11 

ОО Издательство 

«Просвещение 

 География Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2 ч  
10-11 

ООО «Русское 

слово -учебник» 

1.3.4.1.7.1 Математика Колягин Ю.М., 
Ткачёва MB., 

Фёдорова Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа  

10-11 

ОО Издательство 
«Просвещение 

1.3.4.1.2.1 Геометрия Атанасян Л.С, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия  

10- 11 

ОО Издательство 

«Просвещение 

1.3.5.1.7.1 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Физика.  

10 

ОО Издательство 

«Просвещение 

1.3.5.1.7.2 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика.  

11 

ОО Издательство 

«Просвещение 

1.3.5.4.1.1 Химия Габриелян О.С. Химия (базовый 
уровень) 10 

ОО Издательство 
«Просвещение 

1.3.5.4.1.2 Химия Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 11 
ОО Издательство 

«Просвещение 



1.3.5.6.1.1 Биология Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Базовый и 

углублённый уровни 
10 

ООО ДРОФА 

1.3.5.6.1.2 Биология Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Базовый и 

углублённый уровни 11 

ООО ДРОФА 

1.3.6.1.2.1 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 
ОО Издательство 

«Просвещение 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 
10 

ОО Издательство 

«Просвещение 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.3.3.1 Астрономия Чаругин В.М. Астрономия, 10-11 кл 11 Издательство 

«Просвещение» 

 Кубановедение Ратушняк В.Н. и др.  Кубановедение. 10 кл.  10 Перспективы 

образования 

 Кубановедение Зайцев А.А., 

Морозова Е.В.  

Кубановедение. 11 кл. 11 Перспективы 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназии № 5 г.Сочи 

для XАБ класса гуманитарного профиля с филологической направленностью, 

реализующего ФГОС СОО, на 2019-2020учебный год 

       
Предметные 

области 

Учебные предметы 10 класс  11 класс 

Всего 
  
  

2019-2020 2020-2021 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3   3 6 

Литература 3   3   6 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература 

(русская)      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)   6   6 12 

Второй иностранный 

язык(немецкий)/второй 

иностранный язык 

(французский)   3   3 6 

Общественные 

науки  

История 2   2   4 

Обществознание 2   2   4 

География 2      2 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5   10 

Информатика 1   1   2 

Естественные 

науки 

Физика 2   2   4 

Химия 1   1   2 

Биология 1   1   2 

Астрономия   1  1 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1   1   2 

Физическая культура 2   3   6 

Итого 22 12 22 12 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений           

Кубановедение 1 1 2 

Индивидуальный проект 2  2 

Основы экономики  1 1 

Решение практических задач  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, СанПин 2.2821-10    

- при 6-дневной учебной неделе 37 37 74 

 

 

 



Приложение 3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

гимназии № 5 г.Сочи 

для XIАБ гимназических классов филологического профиля на основе ФКГОС  

на 2019-2020учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X 

(2018-2019) 

XI 

(2019-2020) 

Предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Иностранный язык (английский) 6 6 

Всего: 31 31 

Кубановедение 1 1 

Деловой немецкий язык/ 

Деловой французский язык 2 2 

Практикум по информатике 1  
Основы экономики  1 

Избирательное право и избирательный процесс в 

России  1 

Основы православной культуры 1  
Решение практических задач 1 1 

Всего: 6 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 37 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


