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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

гимназии № 6 г. Сочи Краснодарского края
на 2018 - 2019 учебный год

Цели и задачи образовательной организации
Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на

реализацию целей:
-   освоение  учащимися  образовательных  программ  среднего  общего

образования;
-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего

общего образования, приобщение обучающегося к жизни в обществе,

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу

профессиональной деятельности.

Задачи:
-обеспечение доступности получения качественного среднего общего

образования, достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной  программы  среднего  общего  образования  всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными

возможностями здоровья;
обеспечение соответствия основной образовательной программы

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования (ФГОС СОО);
-обеспечение преемственности основного  общего,  среднего  общего

образования и высшего профессионального образования;

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как

части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного

психолого-педагогического   сопровождения   каждого   обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной

образовательной программы с социальными партнерами;

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Посредством  учебного  плана  реализуются  задачи  профильного
обучения в 10-х классах: филологической и социально-гуманитарной, физико

-математической и естественно-научной направленности. В 11-х классах:

гуманитарной  и  социально-гуманитарной  направленности.  В  целях



индивидуализации учета образовательных запросов обучающихся и их

родителей внутри профилей происходит деление на группы: в 10А классе
выделены: филологическая и социально-гуманитарная группы, а в 10Б

классе: физико - математическая и естественно-научная группы.

Ожидаемые результаты

-достижение выпускниками ^ минимума содержания среднего общего
образования;
-получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки

(профилирование гуманитарных, физико - математических и етстественно-

научных дисциплин);
-сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с

уровнем обучения;
-достижение выпускниками уровня общекультурной, методологической

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего

образовательному стандарту средней школы;
-готовность к обучению по программам высшего профессионального

образования.

Особенности и специфика образовательной организации

Гимназия № 6  -    муниципальное общеобразовательное

бюджетное учреждение, осуществляющим дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам гуманитарного профиля: русский язык, литература,
английский язык.

В Па гимназическом классе осуществляется дополнительная

(углубленная) подготовка в рамках филологической направленности
гуманитарного профиля по предметам: русский язык, литература, английский

язык
В 116 классах реализуется профильное обучение в рамках социально-

гуманитарного профиля по предметам: русский язык, обществознание.

10а, 106 классы - пилотные классы по апробации ФГОС среднего
общего образования.

В 10а гимназическом классе осуществляется дополнительная

(углубленная) подготовка в рамках филологической и социально -

гуманитарной направленности гуманитарного профиля по предметам:

русский язык, литература, английский язык (группа филологической
направленности), русский язык, литература, история (группа социально -

гуманитарной направленности)
В 1 Об классе осуществляется дополнительная (углубленная) подготовка

в рамках физико - математической и естественно - научной направленности

технологического профиля по предметам: русский язык, математика, физика

(группа  физико  -  математической  направленности),  русский язык,
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математика,   биология,   химия   (группа   естественно   -  научной

направленности).

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основная образовательная программа среднего общего образования

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии
№ 6 г. Сочи, утверждена Решением педагогического совета от 29.08.2017г.,

протокол № 1. Срок реализации - 2 года.

Основная образовательная программа среднего общего образования,

утверждена Решением педагогического совета от 28.08.2018г., протокол №

1. Срок реализации - 2 года.

Нормативная база для разработки учебного плана
При конструировании учебного плана муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 6 на 2018-2019
учебный год использованы следующие нормативные документы:

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г.  №273-Ф3  Об образовании
вРоссийской Федерации  (с изменениями от 07.06.2013г № 120 - ФЗ,
04.06.2014г. № 145-ФЗ,21.07.2014г., № 256-ФЗ, 02.05.2015г. № 122 - ФЗ,
13.07.2015г. № 213-ФЗ);
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным   Общеобразовательным   программам  —  образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 с изменениями от 13.12.2013г.
№1342, от 28.05.2014г. № 598, от 17.07.2015г. № 734;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

29.12.2010г.  № 189  "Об  утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на

29.06.2011г. № 85, от 25.12.2013г. № 72, от 24.11.2015г. № 81);
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  05.03.2004г.  № 1089  Об  утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего

образования;
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом

Министерства образования Российской Федерации от 09.04.2004г. № 1312 (с
изменениями от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 3.06.2011г. №
1994, от 1.02.2012г. №74);
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего



13.20-14.00
12.30-13.10
11.40-12.20
10.50-11.30
9.50-10.30
8.50-9.30

8.00-8.40

10а,б, 11а,б
1 смена

Расписание звонков:

урок:
урок:
урок:
урок:
урок:
урок:
урок:

7
6
5
4
3
2
1

Начало занятий в 8.00. Продолжительность уроков - 40 минут.
37
37

6-дневная учебная неделя

11
10

Классы

Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя -

для 10-11 классов.

Максимальная нагрузка обучающихся (СанПиН2.4.2.2821-10) с указанием по

классам

+

10-11 классы
34 учебные недели

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413;
-Приказ департамента образования и науки Краснодарского края  от

18.05.2006г. № 01.5/2339 О введении с  2006-2007 учебного года в
общеобразовательных учреждениях Краснодарского края регионального
учебного предмета Основы православный культуры;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №506

от 7.06.2017г. О внесении изменений в федеральный компонент начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации

5.03.2004г. №1089.

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется годовым

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

Начало учебного года - 1 сентября 2018г., год делится на полугодия

для обучающихся 10-11 классов.

Продолжительность учебного года



биология
геометрия, химия,

анализа,

математического

алгебра и  начала
Русский     язык,

анализа, геометрия

математического

начала

история, алгебра и
Русский     язык,

2 группа

физика
геометрия,

анализа,

математического

алгебра и начала
Русский   язык,

английский язык

литература,

Русский   язык,

1 группа

Профильные предметы

естественно - научной направленности

физико   -   математической    и

Технологический профиль с группами

гуманитарной направленности

филологической  и  социально   -
Гуманитарный профиль с группами

Профиль

106

10а

Класс

Требования к затратам времени, на выполнение домашних заданий (по

всем предметам) и по классам: 10-11 классы - до 3,5 часов.

Выбор учебников и учебных пособий, 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 31.03.2014г. № 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 и

дополнениями от 8.06.2015г., 28.12.2015г., 26.01.2016г., 21.04.2016г.,

29.12.2016г.), приложение 2.

Особенности учебного плана

В 10а гимназическом классе осуществляется дополнительная

(углубленная) подготовка в рамках филологической и социально -
гуманитарной направленности гуманитарного профиля.

В 1 Об классе осуществляется дополнительная (углубленная) подготовка
в рамках физико - математической и естественно - научной направленности

технологического профиля.

В Па гимназическом классе осуществляется дополнительная

(углубленная) подготовка в рамках филологической направленности
гуманитарного профиля.

В 11 б классах реализуется профильное обучение в рамках социально-

гуманитарного профиля.



В 10а, 106 классах организация профильного обучения происходит в
межклассных профильных группах.

Изучение учебных предметов Экономика и Право в 10а, 116
классах осуществляется по полугодиям - Экономика изучается в 1-м
полугодии, Право - во 2-м полугодии.

При изучении учебного предмета Основы безопасности

жизнедеятельности в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по

основам военной службы (далее — ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с

совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №
96/134 Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального

и среднего профессионального образования и учебных пунктах.

Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного
года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету

Основы безопасности жизнедеятельности.

Физическая культура в 10-х классах с 2018-2019 учебного года
изучается в размере 2 часов, согласно письма Министерства образования,

науки и молодежной политики Краснодарского края № 47-12839/17-11 от
12.07.2017г.

Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебного плана является:

—введение учебного предмета Кубановедение за счет часов из

части, формируемой участниками образовательных отношений;
—ведение  учебного   предмета   Основы   безопасности

жизнедеятельности в 10 классе в объеме 2 часов в неделю.

Компонент образовательной организации

Учебный план для 10а, 106 классов, реализующих ФГОС среднего
общего образования в пилотном режиме.

Решением педсовета от 28.08.2018г. (протокол №1) часы части часов
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в

10а классе распределены следующим образом:
-для введения элективных учебных предметов:

-обеспечивающих расширение содержания образования по предметам,

изучаемым  на  дополнительном  (углубленном)  уровне   подготовки

Русский язык, обществозание

Русский язык, английский язык

Социально - гуманитарный профиль

Гуманитарный профиль

116

Па



Учебный план для Па, 116 классов, реализующих ФКГОС - 2004.

Решением педсовета от 28.08.2018г. (протокол №1) часы компонента
образовательной организации в количестве 7 часов Па классе распределены

следующим образом:
-для увеличения количества часов предметов федерального компонента

учебного плана (Алгебра и начала анализа - 0,5 часа Геометрия - 0,5

часа;
-для введения элективных учебных предметов:

-обеспечивающих расширение содержания образования по предметам,

изучаемым  на  дополнительном  (углубленном)  уровне   подготовки
(Риторика и стилистика - 1 час);
-обеспечивающих дополнительную подготовку к сдаче государственной

(итоговой) аттестации (Избранные вопросы математики - 1 час);
-удовлетворяющих образовательные интересы в области исследовательской

и проектной деятельности (Основы исследовательской деятельности - 1

час, Учебные проекты с использованием ИКТ - 1 час);
-удовлетворяющих познавательные интересы обучающихся (Основы

православной культуры - 1 час);
-для введения Кубановедения - 1 час.

В 116 классе социально-гуманитарного профиля часы регионального

7

(Риторика и стилистика - 1 час);

-удовлетворяющих познавательные интересы обучающихся (Основы

православной культуры - 1 час);
- для введения Кубановедения - 1 час;

-для введения дополнительных учебных предметов (Индивидуальный
проект -1 час);
-для увеличения часов обязательной части учебного плана (геометрия - 1

час);
В 106 классе часы части учебного плана, формируемой участниками

образовательных отношений распределены следующим образом:
-для введения элективных учебных предметов:
-обеспечивающих расширение содержания образования по предметам,

изучаемым на профильном уровне подготовки   (Избранные вопросы
математики  - 1 час, Практическая информатика (для группы физико -

математической направленности) - 1 час);
-обеспечивающих дополнительную подготовку к сдаче государственной

(итоговой) аттестации (Риторика и стилистика - 1 час);
-для введения Кубановедения - 1 час;

-для введения дополнительных учебных предметов (Индивидуальный

проект- 1 час)



Расширяет     учебный     материал
профильного  предмета,  обеспечивает

дополнительную     подготовку     к
прохождению

Цели введения элективных учебных

предметов

Для всего

класса

Контингент

1/1

Кол-во

часов в

неделю

(10/11
класс

Избранные

вопросы
математики

Название

предмета

На ведение элективных курсов отводится 3 часа в 106 классе.

Удовлетворение познавательных интересов

учащихся

Расширяет учебный материал профильного
предмета, обеспечивает дополнительную

подготовку к прохождению
государственной (итоговой) аттестации

Цели введения элективных учебных

предметов

Для всего

класса

Для всего

класса

Контингент

1/1

1/1

Кол-во

часов в

неделю

(10/11
класс

Основы
православной

культуры

Риторика и

стилистика

Название

предмета

компонента и компонента  образовательной организации в количестве 7

часов распределены следующим образом:
-для увеличения количества часов предметов федерального компонента

учебного плана (Алгебра и начала анализа - 0,5 часа, Геометрия - 0,5

часа);
-для введения элективных учебных предметов:

-обеспечивающих расширение содержания образования по предметам,

изучаемым   на   профильном   уровне   подготовки(Основы

предпринимательской деятельности - 1 час, Риторика и стилистика - 1

час);
-обеспечивающих дополнительную подготовку к сдаче государственной

(итоговой) аттестации (Избранные вопросы математики - 1 час);
-удовлетворяющих образовательные интересы в области исследовательской

и проектной деятельности (Основы исследовательской деятельности -

1час)
-удовлетворяющих познавательные интересы обучающихся (Основы

православной культуры - 1 час);
-для введения Кубановедения - 1 час.

Элективные учебные предметы

На ведение элективных курсов отводится 3 часа в 10а классе.



На ведение элективных учебных предметов в 116 классе социально-

гуманитарного профиля отводится 5 часов:

Удовлетворение познавательных

интересов учащихся

Удовлетворение образовательных
интересов учащихся в области
исследовательской и проектной
деятельности

Удовлетворение образовательных
интересов учащихся в области
исследовательской и проектной
деятельности

Обеспечение дополнительной

подготовки учащихся к
прохождению государственной
(итоговой) аттестации

Расширяет учебный материал
профильного предмета,
обеспечивает дополнительную

подготовку к прохождению
государственной (итоговой)

аттестации

Цели введения элективных

учебных предметов

68

68

68

68

68

Всего

количество

часов за 2

года
обучения

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

11а

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

10а

Основы
православной

культуры

Учебные проекты с

использованием

ИКТ

Основы
исследовательской
деятельности

Избранные

вопросы
математики

Риторика и

стилистика

Название

предмета

На ведение элективных курсов отводится 5 часов в 11а классе.

Расширяет учебный материал профильного
предмета, обеспечивает дополнительную

подготовку к прохождению
государственной (итоговой) аттестации

Обеспечение дополнительной подготовки

учащихся к прохождению государственной
(итоговой) аттестации

государственной (итоговой) аттестации

Для группы

Для всего

класса

1/1

1/1

Практическая
информатика

Риторика и

стилистика



ю

Деление классов на группы
Деление классов на группы осуществляется при изучении английского

языка, информатики в 10-11-х классах.

Деление  на  группы  осуществляется  на  предметы,  учитывающие
образовательные запросы внутри класса:

•В 10А классе проходит деление по группам, согласно профилей:
Английский язык - 6/3 часа, История - 2/4 часа, Экономика и

Право введены только в социально - гуманитарной группе.

•В 106 классе проходит деление по группам, согласно профилей:
Физика - 5/2 ч, Химия - 1/Зч, Биология - 1/3 часа. Элективный

курс Практическая информатика  введен только для физико -

математической группы.

Учебные планы для Х-Х1 классов

Сетки учебного плана для Х-Х1 классов (предметные области,

предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по
классам и предметам, часть, формируемая участниками образовательных

отношений, максимальная нагрузка) для 10а класса - приложение 1; для 106
- приложение 2, для 11а - приложение 3, 116 - приложение 4.

Расширяет учебный материал
профильного предмета.

Обеспечение дополнительной

подготовки учащихся к прохождению
государственной (итоговой) аттестации

Удовлетворение познавательных

интересов учащихся

Расширяет учебный материал
профильного предмета, обеспечивает

дополнительную подготовку к
прохождению государственной
(итоговой) аттестации

Удовлетворение образовательных
интересов в области исследовательской
и проектной деятельности

Цель реализации элективных
учебных предметов

68

68

68

68

68

Всего

количеств

о часов за

2 года
обучения

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

116

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

106

Основы

предпринимател
ьской
деятельности

Избранные

вопросы
математики

Основы
православной

культуры

Риторика и

стилистика

Основы

исследовательск

ой деятельности

Название

предмета
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Директор МОБУ гимназий ^ 6 л^бБезверхая О.В

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по

полугодиям по четырехбальной системе (минимальный балл - 2,

максимальный - 5) на основе оценок, полученных обучающимися с учетом
административных контрольных работ.

Формами промежуточной аттестации являются:
—письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один

или систему вопросов. К письменным ответам относятся: домашние

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы,

письменные отчеты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы тестов,

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.;

—устная проверка - устный ответ обучающегося на один или
систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, зачеты и

ДР-
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться

образовательной программой.

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнения тех или иных

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия

в олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных подобных мероприятиях.

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная
балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.

Промежуточная аттестация по учебному предмету Кубановедение

осуществляется по полугодиям.
Промежуточная аттестация по элективным предметам осуществляется

по четырехбальной системе.

Для учащихся 11-х классов в качестве промежуточной аттестации в

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение, сроки

проведения которого устанавливается Рособрнадзором.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям

учебного плана.
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1 группа - филологической направленности, 2 группа - социально - гуманитарной направленности
Исп. Бойко О.Н,
298-64-25

2550

68
68
68
68

3737

1
1
1

3737

1
1
1
1

При 6-дневной учебной
неделе

Основы православной
культуры

Риторика и стилистика
Индивидуальный проект
Кубановедение

Максимально
допустимая
аудиторная
недельная
нагрузка. Сан ПиН
2.4.2.2821-10

Элективные курсы

Дополнительные
учебные предметы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

102
136
68
68
68
136
68

136

204
-/34
-/34
136
68

136/
272

408/
204

340
204

4

5
3

1
2
1
1
1
2
1

2

3
0,5
0,5
2
1

36

5
3

1
2
1
1
1
2
1

2

3

2
1

24

5
3

2
2

1
1
2
1

2

3
0,5
0,5
2
1

36

5
3

2
2

1
1
2
1

2

3

2
1

2

ОБЖ
Физическая культура
Астрономия
Биология
Химия
Физика
Информатика

Математика (включая
алгебру и начала
математического анализа,
геометрию

Право
Экономика
Обществознание
География

История

Второй иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

Родная литература
Родной язык

Литература
Русский язык

Физическая
культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Естественные
науки

Математика и
информатика

Общественные
4 науки

Иностранные
языки

Родной язык и
родная литература

литературы

^ л Русский язык и
Обязательная часть

всего

Углублен
ный
уровень

Базовый
уровень

Группа социально —
гуманитарной
направленности

Углубле
нный
уровень

Базовый
уровень

Группа
филологической
направленности

XI класс
(2019-2020 уч.г.)

Углубле
нный
уровень

Базовый
уровень

Группа социально -
гуманитарной
направленности

Углубле
нный
уровень

Базовый
уровень

Группа
филологической
направленности

X класс
(2018-2019 уч.г.)

Количество часов в неделю (час.)Учебные предметыПредметные
области

Сетка часов учебного плана•,..*^*

МОБУ гимназии № 6 г. Сочи•^^~
для 10 А гимназического класса гуманитарного профиля с группами филологической и социально — гуманитарной

направленности, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования в пилотном режиме

2018-2019 учебный год.

.'^у/';.р^шенйем<п&^^;огического совета
:''.•'•^/ МОБУ гим^а^и&№6 г. Сочи
, :  /   ' 1 '̂сИ^^О№№ \6<^|<28 августа 2018 г.

ди^^ор^^Б^с^мназии № 6
О.В.Безверхая

<к

Приложение 1
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1 группа - физико - математической, 2 группа - естественно - научной направленности
Исп. Бойко О.Н.
298-64-25

2482/
2516

68

34/-

68
68
68

3737
1

1

1

3737
1

I

1
1
1

При 6-дневной учебной
неделе

Риторика и стилистика

Практическая
информатика

Избранные вопросы
математики

Индивидуальный проект
Кубановедение

Максимально
допустимая
аудиторная
недельная
нагрузка. Сан ПиН
2.4.2.2821-10

Дополнительные
учебные предметы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

102
136
34

68/
204

68/
204

340/
136

68

136
272
136
68
136

204

204
204

3

3

2
4

3

1
2
1

2
1

2
1
2

3

3

5

2
4

3

1
2
I

1

1

1

2
1
2

3

3

3

3

2
4

3

2
2

2
1

2
1
2

3

3

5

2
4

3

2
2

1

1

1

2
1
2

3

3

ОБЖ
Физическая культура
Астрономия

Биология

Химия

Физика
Информатика

Математика (включая
алгебру и начала
математического анализа,
геометрию)

Обществознание
География
История

Второй иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

Родная литература
Родной язык
Литература
Русский язык

культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Физическая

Естественные
науки

Математика и
информатика

Общественные
науки

ч

Иностранные
языки

Родной язык и
родная литература

литературы

^ Русский язык и
Обязательная часть

всего

Углублен
ный
уровень

Базовый
уровень

Группа естественно -
научной
направленности

Углубле
нный
уровень

Базовый
уровень

Группа физико -
математической
направленности

XI класс
(2019-2020 уч.г.)

Углубле
нный
уровень

Базовый
уровень

Группа естественно -
научной
направленности

Углубле
нный
уровень

Базовый
уровень

Группа физико —
математической
направленности

X класс
(2018-2019 уч.г.)

Количество часов в неделю (час.)Учебные предметыПредметные
области

ого совета
Сочи
вгуста 2018 г.
зии № 6
О.В.Безверхая

Сетка часов учебног
МОБУ гимназии № 6.

для 10 Б класса технологического профиля с группами физико - математической и естественно - научной
направленности, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в

пилотном режиме
2018-2019 учебный год.

Приложение 2
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Исп. зам. директора по УМР Бойко О.Н. 268-14-25

1аА -Ж '" .,37,,ААу":г  •   .'••

;Г ^*" .. ;:>. • ;''     '   ••• • . '      : . .. • • '. :чг? :"•• •:'^ч.           '           7':    ,:
V  ••          ,  У1 . 1 . ' .;    .. •{• .   . ,;. • •.    ',:;'':;7'|:.-;., :.                           " .     • '
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!*  •        •             1             .':

;, У .-   •             1            ,    : .  ,

,   • ••    ...•;• ..• ••,.••   1  • '.    . •. ••• ;'

•:   .:.'             '•  1
31

:   •        :.        .    А 6 '• "•

ровне

; ••    •.          з       • •;.   '     ;

; •••          -   •••       '         1 •   : '•••      •

• • '•    • 1  ,
1
2  '  •••••'   :

1 .   : •

и   ,        А      2    •••'    •••: •

:*• . ••     :   :   2       .

А Ж' . •'•' :":'"   2   .-,-.• •  А
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• „>!> ! ! """:|.г,   .-• .; ! {] :;; •щ^^^^^^^^''. '.-"••   •  ' •;''•   ' ••

37
37
6

1
1

1

1

1
1

31
6
3

Предельно допустимая
аудиторная учебная

нагрузка учащихся
при шестидневной учебной
неделе (требования СанПиН)

ИТОГО
ВСЕГО

Учебные проекты и
использованием ИКТ

Риторика и стилистика

Основы православной

культуры

Избранные вопросы

математики

Основы исследовательской

деятельности

Кубановедение
ВСЕГО
Английский язык
Русский язык

Учебные предметы на профильном у]

2
3
1
1

2
1
2
2
2
3
3

Основы безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура
Биология
Химия
Астрономия
Физика
География
Обществознание
История
Геометрия
Алгебра и начала анализа
Литература

Учебные предметы на базовом уровне

• .•    ••••'•.•••    ;.' XI класс ••

2018-2019 учебный год
X класс

2017-2018 учебный год

Количество часов в неделюУчебные предметы

Сетка часов учебного плана
МОБУ гимназии № 6 г. Сочи

для гимназического 11а класса гуманитарного профиля по ФКГОС - 2004 (БУП)
на 2018-2019 учебный год

/
ц   О.В.Безверхая
М^БУ гимназии № 6
ти<28 августа 2018 г.
{^имназии №6 г. Сочи

-   у • У'^'АУ^
, •--;,>^
аЖаФ

г- ^^Щ/^Жу

М^У
4>"рёшен$ш П^дагогического совета

Утверждено
Приложение 3•,.-. '••'-^:-•...,,,

1
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Исп. зам. директора по УМР Бойко О.Н. 268-14-25

;;   -.. •" 37   •    •- .
37
6
1

•• : • •.. 1

.•••..-.^ 1

:''.,;• :••• 1
1
1

31
3

•   • '' з ' •••;

37
37
6
1
1
1
1
1
1

31
3
3

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

учащихся
при шестидневной учебной неделе (требования
СанПиН)

ИТОГО
ВСЕГО
Основы предпринимательской деятельности
Риторика и стилистика
Основы православной культуры
Избранные вопросы математики

Основы исследовательской деятельности

Кубановедение
ВСЕГО
Обществознание
Русский язык

Учебные предметы на профильном уровне
.•   .^    ,,1..: :.,.:•:      ^

3
1
1
1
1

: •••'  2 .
1

0,5
0,5

г    •  ••'    2   '

•• :•.   2

\   .  3
3

^„,,,,,, ^. ,,, . „

2
3
1
1
1

2
1

0,5
0,5
2
2
3
3
3

Основы безопасности жизнедеятельности

Физическая культура
Информатика и ИКТ

Биология

Химия
Астрономия
Физика
География
Право
Экономика
История
Геометрия
Алгебра и начала анализа
Английский язык
Литература

Учебные предметы на базовом уровне

XI  ••••••:    ::

2018-2019
учебный год

X
2017-2018

учебный год

Количество часов в неделюУчебные предметы

МОБУ гимназии № 6 г. Сочи
для 116 класса социально-гуманитарного профиля по ФКГОС - 2004 (БУП)

на 2018-2019 учебный год

Сетка часов учебного плац^ г.,-^'

Приложение 4
;;' ,-••; ;'^^хХУтверждено

„.-рещенйе^м педагогического совета

1ЦрБУ гимназии № 6 г. Сочи
•ЩрЬ^кол ^ Пот 28 августа 2018 г.

БУ гимназии № 6
О.В.Безверхая
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2014,
2018

2014,
2018

2011,
2013

2007,
2013

2018

2013,
2017

2018

2018

2014,
2015

2014,
2015,
2018

2014,
2015

2018

2018

2018

2008

2018

2018

2018

Год

Просвещение

Просвещение

Русское слово

Русское слово

Просвещение

Русское слово

Бином

Бином

Просвещение

Просвещение

Мнемозина

Просвещение

Дрофа

Дрофа

Просвещение

Просвещение

Вентана-граф

Вентана-граф

Издательство

Боголюбов Л.Н.

Боголюбов Л.Н.

Загладин Н.В.

Загладин Н.В.

Горинов М.М. и

др.

Загладин Н.В.

Поляков К.Ю.,

Еремин Е.А.

Поляков К.Ю.,

Еремин Е.А.

Атанасян Л.С.

Атанасян Л.С.

Мордкович А.Г.

Алинов

Афанасьева О.В.

и др.

Афанасьева О.В.

и др.

Журавлев В.П.

Лебедев Ю.В.

Гусарова И.В.

Гусарова И.В.

Автор

Обществознание 11

класс

Обществознание 10

класс

История России с
сер. XX в. до кон.

XXI в. 11 класс

Всеобщая история
11, XX в.

История России. 10

класс

Всеобщая история.
10 класс

Информатика

Информатика

Геометрия 10-11

Геометрия 10-11

Алгебра 10-11

Алгебра 10-11

Английский 11

класс

Английский 10

класс

Русская литература
XX века

Литература

Русский язык 11

Русский язык 10

Название

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

11 АБ

10
АБ

Класс

Обществоз-

нание

История

Учебные

проекты с
использова

нием ИКТ

Геометрия

Алгебра

Английский

язык

Русский

язык

Предмет

Перечень учебников МОБУ гимназии № 6 на 2018-2^19 ^учебный год

10-11 класс

ВЕРЖДАЮ:
имназии № 6

.В.Безверхая

2018г.
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2014

2013

2014

2014

2013

2013

2011,
2013

2018

2010,
2013,
2018

2018

2014,
2018

2014,
2018

2011,
2013,
2018

2011,
2013,
2018

Перспектива
образования

Перспектива
образования

Просвещение

Просвещение

Дрофа

Дрофа

Дрофа

Дрофа

Дрофа

Дрофа

Просвещение

Просвещение

Русское слово

Русское слово

Зайцев А.А. и

Др.

Ратушняк В.Н.

Лях В.И.

Лях В.И.

Вангородский
С.Н., Кузнецов

М.И., Латчук

В.Н. и др.

Латчук В.Н.,

Марков В.В.,

Миронов С.К.

Сивоглазов В.И.,

Агафонова И.Б.,
Захарова Е.Т.

Сивоглазов В.И.,

Агафонова И.Б.,
Захарова Е.Т.

Габриэлян О.С.

Габриэлян О.С.

Мякишев Г.Я.,

Буховцев Б.Б.,

Чаругин

Мякишев Г.Я.,

Буховцев Б.Б.

Домогацких
Е.М., Алексеев-

ский Н.И.

Домогацких
Е.М., Алексеев-

ский Н.И.

Кубановедение 11

класс

Кубановедение 10

класс

Физическая культу

ра (базовый уро
вень). 10-11 класс

Физическая культу

ра (базовый уро
вень). 10-11 класс

Основы безопасно

сти жизнедеятель

ности. Базовый уро
вень. Основы меди

цинских знаний

Основы безопасно

сти жизнедеятель
ности. Базовый уро
вень

Общая биология
для 10-11 класса

Общая биология
для 10 класса

Химия

Химия

Физика 11 класс

Физика 10 класс

География 10 класс.
2 часть

География 10 класс.
1 часть

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

И
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

11
АБ

10
АБ

Кубанове-

дение

Физическая

культура

ОБЖ

Биология

Химия

Физика

География


