
Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 14  имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
города  Ейска муниципального образования Ейский район Краснодарского края

для  классов, реализующих ФГОС ООО  
на 2019 – 2020 учебный год.

Пояснительная записка. 

Цели и задачи общеобразовательной организации.
Основными  целями гуманитарного образования в  гимназии являются социальная и

практическая цели:
социальная цель –  способствовать  формированию духовно богатой ,  успешной личности,
развивать у обучающихся культуру мышления гуманитарного типа, выработать современное
представление  о  целостности,  взаимосвязи,  взаимообусловленности  явлений  природы,
общества, языка;
практическая  цель  – качественная  подготовка  выпускника,  в  соответствии  с
государственным  заказом,  обеспечивающая  возможность  выбора  дальнейшего
профессионального образования, социальной адаптации.

Задачи  гуманитарного  образования в  гимназии:  дать  выпускникам  универсальное
образование,  позволяющее  адаптироваться  в  постоянно  меняющихся  социально-
экономических  условиях,  реализовать  идею  общего  интеллектуального  развития  личности
через  гуманизацию  и  гуманитаризацию  образования,  а  также  обеспечить  соответствие
содержания образовательных программ гимназии федеральным, региональным требованиям
и  государственным образовательным стандартам.

          Ожидаемые результаты.
Исходя  из  содержания  основной  образовательной  программы  гимназии,  «модель»

выпускника в соответствии с  общеобразовательными программами уровня основного общего
образования, учитывая реальный социальный заказ, должна выглядеть следующим образом:
второй уровень:
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной
школы и готовность  к  обучению по профильным программам филологического,  историко-
правового и социально-экономического  профилей среднего  общего образования,  а  также к
осознанному профессиональному выбору.

Особенности и специфика общеобразовательной организации.
Основной   целью  Образовательной  организации  является  приобщение  к  духовно-

нравственным ценностям, формирование общей культуры личности обучающихся на основе
освоения  основных  общеобразовательных  программ,  их  адаптация  к  жизни  в  обществе,
создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в
гимназии  введено  углубленное  обучение  по  отдельным  предметам  с  5-го  класса  по  трем
профилям обучения: филологическому, социально-экономическому, историко-правовому. 
       

Реализуемые основные общеобразовательные программы.
  В  МБОУ гимназии №14 реализуется основная образовательная программа основного

общего образования, утвержденная педагогическим советом от 31.08.2015г., срок реализации
5 лет. 

        



Нормативная база.
Учебный план составлен на основании следующих федеральных нормативных документов: 

 Федерального  Закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «  Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года № 189 с  изменениями «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015г.).

Режим функционирования общеобразовательной организации.

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным  учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
и Уставом гимназии.

1. Продолжительность  учебного  года:  34  учебные  недели,  с  делением  на  4  учебные
четверти: 1 четверть - 8 недель; 2 четверть – 8 недель; 3 четверть – 10 недель; 4 четверть
– 8 недель.

2. Дата начала и окончания учебного года: с 02.09.2019г. по 22.05.2020г.
3. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
5-е классы – 32 часа;
6-е классы – 33 часа;
7-е классы – 35 часов;
8-9е классы – 36 часов.

4. Продолжительность учебной недели: 6-дневная учебная неделя.
5. Расписание занятий:
Урочной деятельности                                            Внеурочной деятельности
1 урок   8.30 – 9.10                                                     1 урок 15.55 - 16.40 
2 урок   9.25 – 10.05                                                   2 урок 16.50 – 17.30
3 урок   10.25 – 11.05                                          
4 урок   11.25 – 12.05                                            
5 урок   12.25 – 13.05                                               
6 урок   13.35 – 14.15 
7 урок   14.35  - 15.15 
6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: в 5-х классах – 2 

часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-х классах-3-3,5 часа.

7. Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 15.55 – 17.30
                                              

 Выбор учебников и УМК, используемых при реализации учебного плана.



Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента   (обязательной  части)
учебного  плана  организуется  с  использованием  учебников  включенных  в  Федеральный
перечень,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями).

Особенности учебного плана

   5 - 9 – классы с дополнительной (углубленной) подготовкой по отдельным предметам:
           Классы литера «А» имеют филологический профиль. 
           Классы литера «Б» имеют социально-экономический профиль. 
           Классы литера «В», «Г», «Д» имеют  историко-правовой профиль.

В  классах  вертикали «А» -  основной  целью  является  развитие  языковедческой
компетенции, творческих способностей обучающихся, их языковой, речевой, лингвистической
и  коммуникативной  компетенции.  Для  достижения  этих  целей  (с  5-го  по  9-й  классы)
образовательными  программами  обеспечивается  усвоение  государственных  образовательных
стандартов, углублённое изучение английского языка и расширенное изучение русского языка
путем введения дополнительного элективного предмета – русская словесность ( с 5-го класса)
и увеличения количества часов отводимых на изучение предмета русский язык.

Дополнительная обществоведческая подготовка гимназистов осуществляется в составе
двух профилей гимназии: социально-экономического и историко-правового и реализуется через
введение  дополнительных  предметов  и  расширение  основных учебных  предметов  учебного
плана.

В классах вертикали «Б»,  математика -  является профильным предметом социально-
экономического  профиля,  в  изучении  которого  с  5-го  класса  прослеживается  уровневая
дифференциация обучения. Данный предмет способствует поэтапному развитию логического
мышления, где особое место отводится задачам с применением элементов  комбинаторики, а
также  занимательных  задач  в  5-8  классах.  В  старших  классах  в  содержательную  линию
программы включены методы решения нестандартных задач.  Расширенное изучение предмета
достигается и введением с 5-го класса элективного учебного предмета  «Избранные вопросы
математики».  С 6-го по 9-й классы образовательными программами обеспечивается усвоение
государственных образовательных стандартов и углублённое изучение  обществознания.

В классах вертикали «В»,  «Г»,  «Д» (с  6-го по 9-й)  образовательными программами
обеспечивается  усвоение  государственных  образовательных  стандартов  и  углублённое
изучение обществознания, истории, основ финансовой деятельности (с 5-го класса), права (в
8  классе). В  9-х  классах  профориентационных  курсов: изучаем  конституцию  и  основы
финансовой деятельности.       

Предметная  область   «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
реализуется  в  рамках программы воспитания  и  социализации через  курс «Основы духовно-
нравственной  культуры  народов  России»  в  5-  х  классах,  курс  ОПК  в  6-х  классах,  через
внеурочную деятельность.

Курс ОБЖ в 5-х классах реализуется через внеурочную деятельность (1 час в неделю), в
6-7 классах изучается в рамках интегрированного учебного предмета «Физическая культура,
ОБЖ» -  3  часа  в  неделю,  в  8-9  классах   изучается  как  самостоятельный  предмет  (1  час  в
неделю).

Региональная специфика учебного плана.

Региональной  спецификой  учебного  плана  является  ведение  учебного  предмета
«Кубановедение»  по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных
отношений.



В  5-х  классах  ведение  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  и  «Родная
литература  (русская)»  в  количестве  7  часов  в  год  каждый.  Преподавание  обоих  учебных
предметов  ведется  параллельно в  одной из  учебных четвертей (четвертой)  с  оцениванием в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации
обучающихся, утвержденным в МБОУ гимназии ( протокол педсовета №1 от 30.08.2018г.)

В рамках реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в курс
«Обществознание»  с  7-го  класса,  в  раздел  «Экономика»  включен  модуль  «Финансовая
грамотность» в количестве:

в 7А классе – 2 часа в год;
в 7Б,В,Г классах  – 4 часа в год;
в 8 классах – 2 часа в год.
В  5в,г,д  классах  реализуется  как  элективный  предмет  «Основы  финансовой

грамотности» в количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год.
В рамках внеурочной деятельности в 8-9 классах реализуется курс «Черчение и графика».

В  соответствии  с  рекомендациями  МОНМП  КК  от  25.06.2018г.  «О  введении
программы  «Сервис  и  туризм»  в  профориентационные  курсы  для  учащихся  9-х  классов»
данный курс реализуется в 9-х классах гимназии в объеме 3 часов в год модулем в программе
экономической географии в разделах «Природа Северного Кавказа» и «Россия в современном
мире».

Элективные учебные предметы.
Предпрофильная  подготовка  ведется  в   9  а,б,в,г  классах.  Форма  организации

предпрофильной подготовки используется для дополнительной подготовки обучающихся по
профильным предметам основного общего образования и обеспечивает возможность каждому
учащемуся удовлетворить свои учебно-познавательные потребности, а также в  дальнейшем
сделать осознанный выбор профилей и специализаций. 

В 9«А» классе: «Технология перевода» - 34ч. (1 час в неделю) в рамках 
профориентационного курса, « Русская словесность» - 34ч. (1 час в неделю)

В 9 «Б» классе: « Избранные вопросы математики» - 34ч. (1 часа в неделю) в рамках 
профориентационного курса, « Проектная и исследовательская деятельность» - 34 часа (1 час 
в неделю).

В 9 «В», «Г» классах: « Проектная и исследовательская деятельность» - 34ч. (1 час в 
неделю), «Изучаем конституцию» - 17ч. (1 час в неделю в первом полугодии) и «Основы 
финансовой грамотности» - 17ч. (1 час в неделю во втором полугодии) -  в рамках 
профориентационного курса.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.

        Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в  классах с 
углубленным изучением отдельных предметов распределены следующим образом:
Класс Количество часов Распределение часов

5а 5 часов Английский язык – 2 часа
Кубановедение – 1 час
Русский язык – 0,8 часа
Родной язык (русский) – 0,2 часа
Русская словесность – 1 час

5б 5 часов Математика – 1 час
Кубановедение – 1 час
Русский язык – 0,8 часа
Родной язык (русский) – 0,2 часа
Избранные вопросы математики – 1 час
Основы финансовой грамотности – 1 час

5в,г,д 5 часов Русский язык – 1,8 часа



Родной язык (русский) – 0,2 часа
Кубановедение – 1 час
Основы финансовой грамотности – 1 час
Математика – 1 час

6а 4 часа Английский язык – 1 час
Кубановедение – 1 час
Русская словесность – 1 час
Биология – 1 час

6б 4 часа Математика – 1 час
Кубановедение – 1 час
Избранные вопросы математики – 1 час
Биология – 1 час

6в,г 4 часа История – 1 час
Кубановедение – 1 час
Биология – 1 час
Русский язык – 1 час

7а 4 часа Русский язык – 1 час
Английский язык – 1 час
Кубановедение – 1 час
Русская словесность – 1 час

7б 4 часа Алгебра – 2 часа
Обществознание – 1 час
Кубановедение – 1 час
Избранные вопросы математики – 1 час

7в,г 4 часа История – 1 час
Кубановедение – 1 час
Обществознание – 1 час
Русский язык – 1 час

8а 4 часа Русский язык – 1 час
Английский язык – 1 час
Кубановедение – 1 час
Русская словесность – 1 час

8б 4 часа Кубановедение – 1 час
Алгебра  – 1 часа
Избранные вопросы математики – 1 час
Обществознание – 1 час

8в, г 4 часа История – 1 час
Обществознание – 1 час
Кубановедение – 1 час
Право – 1 час

9а 4 часа Английский язык – 1 час
Русская словесность – 1 час
Кубановедение – 1 час
Профориентационный курс «Технология перевода»  – 1час

9б 4 часа Алгебра – 1 час
Профориентационный  курс  «Избранные  вопросы
математики» – 1 час
Кубановедение – 1 час
Проектная и исследовательская деятельность – 1 час

9в,г 4 часа Кубановедение – 1 час
Обществознание – 1 час
Проектная и исследовательская деятельность-1 час



Изучаем конституцию/ Основы финансовой грамотности – 1
час

Таблица-сетка  часов  учебного  плана  МБОУ гимназии  №14  им.  Ю.А.Гагарина  г.Ейска
Ейский район для V -  IX классов в соответствии с ФГОС ООО  на 2019-2020 учебный год
(Приложения №1, №1.1, №1.2).

Деление классов на группы.
По предмету Иностранный язык ( английский) осуществляется деление на 2 группы во

всех   классах.  По  предмету  «Технология»  деление  5-8  классов  на  2  группы  (девочки  и
мальчики). По предмету « Информатика» во всех 7-9 классах осуществляется деление классов на
2 группы. По предмету «Технология перевода» деление на 2 группы в 9 «А» классе.

Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществляется: по четвертям -  по  предметам

учебного плана с недельной нагрузкой более 1 часа, по полугодиям – по предметам с недельной
нагрузкой 1 час (в соответствии с «Положением о формах  периодичности и порядке текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»  МБОУ  гимназии,
утвержденного педагогическим советом от  30.08.2018г. протокол №1) по пятибалльной шкале (в
том числе и по элективным учебным предметам). 

Класс Предметы Формы проведения
5-6 Русский язык Контрольная работа

Литература Проверочная работа
Родной язык (русский) Контрольная работа
Родная литература (русская) Проверочная работа
Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (сочетание устных и 

письменных форм проверки)
Математика Контрольная работа
История Проверочная работа, тестирование, проект

Обществознание Проверочная работа, тестирование
География Практическая работа, проект, проверочная работа
Биология Проверочная работа, проект
Музыка Творческая работа, проект
ИЗО Творческая работа, проект
Технология Творческая работа, проект
Физическая культура, ОБЖ Контрольный норматив, тестирование, зачет
Кубановедение Тестирование, проект 

7-9 Русский язык Контрольная работа
Литература Проверочная работа
Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (сочетание устных и 

письменных форм проверки)
Алгебра Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика Практическая работа, тестирование
История Проверочная работа, тестирование, проект 

Обществознание Проверочная работа, тестирование

Право Проверочная работа, тестирование

География Проверочная работа, тестирование



Физика Проверочная работа, тестирование, контрольная работа,
Химия (8-9класс) Проверочная работа, тестирование, контрольная работа
Биология Проверочная работа, тестирование, проект
Музыка Творческая работа, проект

ИЗО Творческая работа, проект

Технология Творческая работа, проект

ОБЖ Собеседование, зачет

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование
Кубановедение Тестирование, проект
Технология перевода Комбинированная проверка (сочетание устных и 

письменных форм проверки)
Проектная и 
исследовательская 
деятельность

Творческая работа, проект

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана.

Директор МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А.Гагарина 
г.Ейска МО Ейский район                                                ______________ А.П.Кравцова

                                                       



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 14  имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
города  Ейска муниципального образования Ейский район Краснодарского края

для 10-11 классов, на основе ФБУП – 2004 на 2019 – 2020 учебный год.

Пояснительная записка. 

Цели и задачи общеобразовательной организации.
Основными  целями гуманитарного  образования в  гимназии  являются  социальная  и

практическая цели:
социальная  цель  –  способствовать  формированию  духовно  богатой  ,  успешной  личности,
развивать  у  обучающихся  культуру  мышления  гуманитарного  типа,  выработать  современное
представление о целостности, взаимосвязи, взаимообусловленности явлений природы, общества,
языка;
практическая цель – качественная подготовка выпускника, в соответствии с государственным
заказом,  обеспечивающая  возможность  выбора  дальнейшего  профессионального  образования,
социальной адаптации.

Задачи  гуманитарного  образования в  гимназии:  дать  выпускникам  универсальное
образование,  позволяющее  адаптироваться  в  постоянно  меняющихся  социально-экономических
условиях, реализовать идею общего интеллектуального развития личности через гуманизацию и
гуманитаризацию  образования,  а  также  обеспечить  соответствие  содержания  образовательных
программ  гимназии  федеральным,  региональным  требованиям   и   государственным
образовательным стандартам.

                Ожидаемые результаты.
Исходя  из  содержания  основной  образовательной  программы  гимназии,«модель»

выпускника  в  соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ трёх  уровней  общего
образования, учитывая реальный социальный заказ, должна выглядеть следующим образом:
третий уровень:

- сформированность  доминирующего способа мышления выпускника;
-высокий уровень сформированности социальных навыков выпускника и активной гражданской 
позиции;
- достижение уровня общекультурной и методологической компетентности  и 
профессионального самоопределения  и готовности к высшему профессиональному 
образованию.

        Особенности и специфика общеобразовательной организации.

Среднее  общее  образование  –  завершающий  уровень  общего  образования,  призванный
обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,
содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению.  Эти  функции
предопределяют  направленность  целей  на  формирование  социально  грамотной  и  социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы  реализации  выбранного  жизненного  пути.
Эффективное  достижение  указанных  целей  возможно  при  введении  профильного  обучения,
которое является продолжением системы  предпрофильной подготовки второго уровня обучения,
а  также  системой  специализированной  подготовки  в  старших  классах  общеобразовательной



школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебный план профильного обучения на уровне среднего общего образования в
гимназии направлен на реализацию следующих целей:

-  создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;
- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы
полного общего образования;
-  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся
в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;
-  расширение возможностей социализации обучающихся;
-  обеспечение  преемственности  между  общим  и  профессиональным  образованием,  более
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего
образования;
-   удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
-   формирование у обучающихся современной научной картины мира;
-   формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе;
-   воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека;
-  создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и  последующее  освоение
профессиональных образовательных программ;
-  формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию,  саморазвитию  и
самосовершенствованию.

Реализуемые основные общеобразовательные программы.
В  МБОУ гимназии №14 реализуется основная образовательная программа среднего общего

образования, утвержденная педагогическим советом от 29.08.2014г., срок реализации 5 лет.

Нормативная база.

Учебный план составлен на основании следующих федеральных нормативных документов: 
 Федерального  Закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «  Об  образовании  в  Российской

Федерации»,
 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 ( ФБУП -2004),
 Федерального компонента государственных образовательных  стандартов начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года №506, (для
VIII-XI (XII) классов далее – ФКГОС – 2004)

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015,

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года № 189 с  изменениями «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями от 24.11.2015г.).

Режим функционирования общеобразовательной организации.



Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным  учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и
Уставом гимназии.

1. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, с делением на 2 полугодия.
2. Дата начала и окончания учебного года: с 02.09.2019г. по 24.05.2020г.
3. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: для 10 – 11 классов – 37 часов.

4. Продолжительность учебной недели: 6-дневная учебная неделя.

5. Расписание занятий:

1 урок   8.30 – 9.10                                                   
2 урок   9.25 – 10.05                                                
3 урок   10.25 – 11.05                                              
4 урок   11.25 – 12.05                                               
5 урок   12.25 – 13.05
6 урок   13.35 – 14.15
7 урок   14.35  - 15.15

6. Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 15.55 – 17.30.

7. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 3- 3,5 часа.

  Выбор учебников и УМК, используемых при реализации учебного плана.

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента   (обязательной  части)
учебного  плана  организуется  с  использованием  учебников  включенных  в  Федеральный
перечень,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями).

                             Региональная специфика учебного плана.
Региональной  спецификой  учебного  плана  является  изучение  учебного  предмета

«Кубановедение» по  1 часу в неделю в 10 и 11 классах, за счет часов  регионального компонента
и компонента образовательной организации. 

Ведение  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  10  классе
осуществляется в объеме 2 часов в неделю, в 11 классе в объеме 1 часа в неделю.

В рамках реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в рабочую
программу по предмету «Экономика» включен модуль «Финансовая грамотность»:

в  10Б  классе  –  1час  в  неделю,  34  часа  в  год  элективный  курс  «Основы  финансовой
грамотности»;

в 11Б,В классах – 4 часа в год;
в 11А классе – 2 часа в год в предмет «Обществознание», в раздел «Экономика».

Для X-XI профильных классов.
1. 10а, 11а классы имеют филологический профиль.

10б, 11б классы имеют социально-экономический профиль.
10в, 11в классы имеют историко-правовой профиль. 

Классы Профиль Профильные предметы



10а,11а филологический Русский язык
Английский язык 
Литература
Русская словесность (10а) 

10б,11б социально-экономический Алгебра и начала анализа
Геометрия
Обществознание
Избранные вопросы математики

10в, 11в историко-правовой История
Обществознание
Право
Экономика

2.  Часы регионального компонента и компонента образовательной организации распределены
следующим образом:

Классы Распределение часов Учебные предметы
10а 1) Для увеличения часов базовых 

предметов федерального 
компонента

Алгебра и начала анализа – 0,5 часа
Геометрия – 0,5 часа
Основы безопасности жизнедеятельности –1 
час

2) Для изучения учебных 
предметов региональной 
специфики.

Кубановедение – 1 час

3)Для изучения элективных 
учебных предметов.

Математические основы информатики – 1 
час
Избранные вопросы математики – 1 час
Русская словесность – 1 час
Искусство устной и письменной речи – 1 час

10б 1)Для увеличения часов базовых 
предметов федерального 
компонента

Русский язык – 2 часа
Основы безопасности жизнедеятельности –1 
час

2)Для изучения учебных 
предметов региональной 
специфики.

Кубановедение – 1 час
Основы финансовой грамотности – 1 час

3)Для изучения элективных 
учебных предметов.

Математические основы информатики – 2ч.
Искусство устной и письменной речи – 1 час
Избранные вопросы математики-1час

10в 1)Для увеличения часов базовых 
предметов федерального 
компонента

Русский язык – 2 часа
Основы безопасности жизнедеятельности –1
час

2)Для изучения учебных 
предметов региональной 
специфики.

Кубановедение – 1 час

3)Для изучения элективных 
учебных предметов.

Математические основы информатики – 2 
часа
ОПК – 1 час
Избранные вопросы математики-1час

11а 1)Для увеличения часов базовых 
предметов федерального 
компонента

Алгебра и начала анализа – 0,5 часа
Геометрия – 0,5 часа
Химия – 1 час

2)Для изучения учебных Кубановедение – 1 час



предметов региональной 
специфики.
3)Для изучения элективных 
учебных предметов.

Математические основы информатики – 1 
час
Избранные вопросы математики – 1 час
Искусство устной и письменной речи – 1 час

11б 1)Для увеличения часов базовых 
предметов федерального 
компонента

Русский язык – 2 часа
Физика – 1 час

2)Для изучения учебных 
предметов региональной 
специфики.

Кубановедение – 1 час

3)Для изучения элективных 
учебных предметов.

Математические основы информатики – 2 
часа
Избранные вопросы математики – 2 часа
Искусство устной и письменной речи – 1 час

11в 1)Для увеличения часов базовых 
предметов федерального 
компонента

Русский язык – 2 часа

2)Для изучения учебных 
предметов региональной 
специфики.

Кубановедение – 1 час

3)Для изучения элективных 
учебных предметов.

Математические основы информатики – 1 
час
Искусство устной и письменной речи – 1 час
Избранные вопросы математики-2часа

2. Таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ гимназия №14им. Ю.А.Гагарина г.Ейска МО 
Ейский район для 10а,б,в, 11а,б,в классов профильного обучения на основе ФБУП-2004  на 
2019-2020 учебный год (приложения №1; №2; № 3; №4; №5; №6).

Элективные учебные предметы.
«Русская  словесность»,  «Искусство  устной  и  письменной  речи»,  «Избранные  вопросы

математики» введены в 10 и 11 классах с целью расширения и углубления как базовых, так и
профильных  предметов  учебного  плана.  Элективный  курс  «Математические  основы
информатики» обеспечивает межпредметные связи. Курс ОПК в историко-правовом 10в классе
носит общеразвивающий характер. Элективный предмет «Основы финансовой грамотности» в
10б социально-экономического профиля, реализуется в рамках участия в региональном проекте
с целью повышения финансовой грамотности и развития финансового самообразования.

Деление классов на группы.

По предмету «Иностранный язык (английский) осуществляется деление всех 10-11 классов на 2
группы.

Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная  аттестация  в  10-11  классах  осуществляется  по  полугодиям,  по  всем
предметам учебного плана, в соответствии с «Положением о формах  периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ гимназии,
утвержденного педагогическим советом от  30.08.2018г. протокол №1, по пятибалльной шкале
( в том числе и элективным учебным предметам).

Классы Предметы Формы промежуточной аттестации
10-11 Русский язык Контрольная работа



Литература Проверочная работа
Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (сочетание устных и 

письменных форм проверки)
Алгебра Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика Контрольная работа, тестирование
История Проверочная работа, тестирование

Обществознание Проверочная работа, тестирование

Право Проверочная работа, тестирование, зачет

Экономика Проверочная работа, тестирование, зачет
География Проверочная работа, тестирование, проект

Физика Проверочная работа, контрольная работа, тестирование
Астрономия Проверочная работа, контрольная работа, тестирование
Химия Проверочная работа, тестирование
Биология Проверочная работа, тестирование
ОБЖ Собеседование, зачет
Физическая культура Контрольный норматив, тестирование, зачет
Кубановедение Тестирование, проект
Элективные учебные предметы Проверочная работа, тестирование

                                                                                                                                                                      
Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана.

Директор МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А.Гагарина 
г.Ейска МО Ейский район                                                ______________ А.П.Кравцова


