


Пояснительная записка к перспективному учебному плану I ступени обучения (1-4 классы) 

МБОУ Гимназия №6 г.Архангельска 

1. Учебный план МБОУ Гимназия №6 – нормативный документ, определяющий общий объем 

нагрузки и максимальный объем  аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений  внеурочной деятельности. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего 

образования за 4 года. 

 

2. Учебный план МБОУ Гимназия №6 разработан  в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологические правилами  и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены Постановлением Главного государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации  от 29.12.2010, рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., рег. № 19993); на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г., рег. № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

рег. № 15785) с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010  № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707), примерной основной 

образовательной программы начальной школы (раздел «Базисный учебный план начального 

общего образования»), в соответствии с Письмом МО РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период», 

Распоряжением Министерства образования, науки и культуры Архангельской области № 645 от 

11.06.2010 "О введении курса краеведения «Морянка» в общеобразовательных учреждениях 

Архангельской области". 

3. В соответствии с Уставом образовательного учреждения и с  учетом мнения участников 

образовательного процесса, требований Санитарных правил: 

продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебных недели,  для  2-4  классов -  34 

учебных недели; 

продолжительность  учебной недели: 1 классы – 5-дневная, 2 - 4 классы – 6-дневная.  

продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут, во 2 – 4 классах – 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям ОУ в 1-х 

классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

• в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый, четвёртый урок - целевые прогулки, 

экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры. Чтобы выполнить задачу снятия 

статического напряжения школьников, на четвертых уроках используется не классно-

урочная, а иные формы организации учебного процесса (уроки-игры,  уроки-театрализации, 

уроки-экскурсии,  уроки –импровизации; 

• с ноября по декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, один день в неделю 5 уроков (пятый 

урок – урок физической культуры); 

• с января - 4 урока по 45 минут каждый, один день в неделю 5 уроков (пятый урок – урок 

физической культуры). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (февраль). 
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4. Учебный план МБОУ Гимназия №6 обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности обучающихся; приобщение их 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; готовность к продолжению 

образования в основной школе. 

 

5. В учебном плане не выделены часы на изучение предметной области и учебных предметов 

родной  язык и родная литература (родной язык и родная литература), так как с учетом мнения 

участников  образовательных отношений преподавание в 1-4 классах ведется на русском языке. 

 

6. Учебный план МБОУ Гимназия №6 состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание начального образования и представлена следующим образом: 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

1 2 3 

Филология Русский язык; 

литературное 

чтение; 

английский 

язык 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

Обществознание 

и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об мировых 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Искусство Музыка и 

изобразительн

ое искусство 

Развитие способностей художественно – образного, 

эмоционально – ценностному восприятию           произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково – аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 



Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции  средствами физической культуры. 

Формирование навыков здорового и безопасного  образа 

жизни. 

Начальная школа работает по программе УМК «Школа 2100» (3-4 классы) и «Школа 21 

века» (1-2 классы) 

Количество часов на изучение английского языка увеличено за счет часов, отводимых на 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, на 1 час и составляет 3 часа в 

неделю во 2-х классах и 4 часа в неделю в 3-4-х классах. Изучение английского языка 

осуществляется по программе Мильруда Р. П. Английский язык. 2–4 классы общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка (Р.П. Мильруд,  Ж. А. Суворова. 

– М.: Просвещение, 2011). Представленная программа предусматривает изучение английского 

языка в начальной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка: 102 часа во 2 классе, 102 часа в 3 классе и 102 часа в 4 классе. Всего 

на изучение английского языка в начальной школе отводится 306 учебных часов.  

В гимназии есть возможность увеличить количество часов на изучение английского языка до 

374 часов: 102 часа во 2 классе, по 136 часов в 3 и 4 классах, что соответствует II варианту (306 

часов и более) Примерной программы по иностранному языку. Программа реализуется через УМК 

«Звёздный английский» («Starlight», авторы Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд 

Р.П., Эванс В.), который отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) для начальной школы и примерных программ по английскому языку для 

начального образования. 

Предметная область «Искусство» изучается через предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» с 1 по 4 классы. 

Региональное содержание на ступени начального общего образования реализуется в объеме 

10% учебного времени при изучении учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования: литературное чтение, иностранный язык, 

окружающий мир, технология  (труд), физическая культура; в объёме 20% при изучении 

изобразительного искусства. В целях реализации содержания образования краеведческой 

направленности во 2-4 классах вводится курс краеведения «Морянка» через базовый уровень (34 

часа в год во 2-х классах; 17 часов в год в 3-4 классах) за счет часов, отводимых на часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

В целях обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности вводится 

изучение курса «Информатика и ИКТ» (программа пропедевтического курса А. В. Горячева) в 

третьих классах (1 час во втором полугодии, 17 часов в учебном году) за счёт часов, отводимых на 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, в 4 классе в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

В целях обеспечения финансовой грамотности учащихся, их личностного развития учебный 

план предусматривает 1 час на курс «Экономика: первые шаги» во втором классе (34 часа в 

учебном году) за счёт часов, отводимых на часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается через модули: 

«Основы светской этики» и «Основы православной культуры».  

Так как в 4-х классах продолжается углублённое изучение иностранного языка 

(английского), содержание курса краеведения «Морянка» интегрируется с предметным 

содержание учебных дисциплин «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 



Учебный план 

I ступени обучения (1-4 классы)   

на 2017-2018 учебный год 

МБОУ ОГ №6   г. Архангельска 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы          Количество часов    в неделю / в год        Всего  

I II III IV  

 Обязательная часть      

Филология Русский язык                      5 /165 5 /170 5/170  5/170 20/675  

Литературное чтение               4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Английский язык                 - 3/102 4/136 4/136 11/374 

Математика и 

информатика 

Математика                        4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура               3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого:               21 /693 24 /816 25 /850 26/88

4 

96 /3243 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

-  

 

2 /68 1 /34  3/102 

«Морянка» - 1 /34 1/0 /17  2/1 /51 

Информатика и ИКТ - - 0/1/17  0/1/17 

«Экономика: первые шаги» - 1 /34   1 /34 



Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной   учебной неделе                    

(21)/(693) 

 

26/884 26/884 26/88

4 

99/3345 

Всего к финансированию (21)/(693) 

 

26/884 26/884 26/88

4 

99/3345 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

II ступени обучения (5 - 7 классы)  

ФГОС 

          Учебный план – нормативный документ, определяющий содержание образования на 

основной ступени образования. Учебный план определяет состав предметных областей и учебных 

предметов, недельное распределение учебного времени по классам, учебным предметам, 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся.  

Нормативно-правовая база учебного плана  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011);  

• Устав МБОУ Гимназия № 6;  

• примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Цели и задачи основного общего образования  

Цели: 

• обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися через урочную деятельность;  

• создание условий для обеспечивания развития школьников с учетом их 

индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей;  

• создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребенка и его социализации в 

современных условиях. 

Задачи: 

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования;  



• обеспечить доступность получения качественного образования; 

• сформировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности; создать необходимые условия 

для ее самореализации; 

• сохранять и укреплять физическое здоровье обучающихся;  

• формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

• готовить обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

общего образования; 

• обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

• обеспечить получение основного общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта: сформировать систему знаний о мире и человеке, 

фундаментальной грамотности; определить и развить интерес и склонности к конкретной 

области знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного 

маршрута; 

• сформировать систему прочных общеучебных умений и навыков, навыков 

самообразования; развивать умения творческой деятельности;  

• включить учащихся в деятельность по освоению гуманитарных ценностей, 

обеспечить усвоение норм общечеловеческой морали, способствовать формированию 

эстетических вкусов и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры;  

• способствовать формированию мотивации к интенсивной учебе, развитию 

индивидуальных способностей, в том числе общеинтеллектуальных, как основы 

овладения сложной познавательной деятельностью;  

• развивать у учащихся универсальные учебные действия во всех предметных 

областях; 

• организовать работу с учащимися, имеющими  различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

• способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы.  

 

Основные задачи реализации 

 содержания обязательных предметных областей  

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Филология     Получение доступа к литературному наследию и через него 

— к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; формирование основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитание 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; формирование 

базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других 



учебных предметов. 

2. Математика и 

информатика 

   Осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; формирование представлений 

о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

3. Общественно- 

научные 

предметы 

   Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, пол и культурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстроизменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

4. Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

  Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирование 

представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

5. Естественно-

научные предметы 

   Формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; овладение научным подходом к 

решению различных задач; овладение умениями 



формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого 

развития; формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

6. Искусство    Осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

7. Технология     Развитие инновационной творческой деятельности обучаю-

щихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

8. Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учётом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизнепонимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли 



государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

 

 

Режим работы основной школы 

  

Учебный план для 5-9 классов сориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

      На основании устава общеобразовательной организации, с  учетом мнения участников 

образовательного процесса, требований Санитарных правил для 5 – 9 классов установлен 

следующий режим работы: 

• 6- дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года:  

• 34 учебные недели.  

Продолжительность урока: 

• 45 минут. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Особенности учебного плана основной школы 

          Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. В обязательную часть входят учебные предметы:  

русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, информатика,  история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, искусство (Музыка и Изобразительное 

искусство), технология, ОБЖ, физическая культура.   

В учебном плане не выделены часы на изучение предметной области и учебных предметов 

родной  язык и родная литература (родной язык и родная литература), так как с учетом мнения 

участников  образовательных отношений преподавание в 5-9 классах ведется на русском языке. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

через содержание следующих учебных предметов:  

5 класс - литература, музыка, изобразительное искусство, технология, обществознание.    

6 - 7 класс - литература, история, обществознание, музыка, изобразительное искусство, 

технология. 

 За счет часов, составляющих часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

увеличено количество часов на изучение английского языка: в 5 классах на 3 часа в неделю, в 6 – 9  

классах на 2 часа в неделю. Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. При обучении английскому языку в 

гимназии в 5-9 классах используется авторская программа: Р.П. Мильруд, Ж.А.Суворова. 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 5–9 



классы. Данная программа предназначена для общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением иностранного языка, изучающих английский язык со второго класса 

углублённо. В основу предметной линии положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие 

всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку. Знания и умения 

учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по окончании основной школы 

соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области изучения английского языка.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по 1 часу в неделю. 

На изучение учебного предмета  «Информатика» отведено 1 час в неделю в 7-9 классах.  

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета «История России» и 

«Всеобщая история».   

          В 8-9 классах введен учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю).  

           На изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» отводится по 1 

часу в неделю в 5-8 классах. 

          Учебный предмет «Технология» представлен в учебном плане с 5 по 7 класс по 2 часа в 

неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.  

          На изучение учебного предмета «Физическая культура» с 5 по 9 класс отводится по 3 часа в 

неделю. 

          При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике 

и ИКТ» осуществляется деление классов на 2 группы. 

         Региональный компонент реализуется в объеме 10 % учебного времени при изучении 

учебных предметов обязательной части учебного плана: литература, иностранный язык, история, 

обществознание, география, биология, химия, физика, физическая культура, технология. 

             За счет часов, составляющих часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, в 7 – 9 классах введен учебный предмет  – второй иностранный язык (немецкий/ 

французский). На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

             Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена  спецкурсами: 

«За здоровый образ жизни», «Вокруг тебя мир» для 5 классов в количестве 1 часа в неделю;  

«Нестандартные задачи по математике» для 6 классов (1 час в неделю).  

          В целях выявления соответствия знаний учащихся требованиям государственных 

образовательных программ, а также осуществления контроля за полнотой выполнения учебных 

программ в 7, 8 классах организуется промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация 

проводится по завершении изучения учебных программ в форме письменных контрольных работ, 

тестирования, устного экзамена по билетам. Предметы и формы, по которым проводится 

промежуточная аттестация, определяются решением педагогического совета гимназии и доводятся 

до сведения учащихся и родителей (законных представителей) не позднее 15 января текущего 

учебного года. Учащиеся 7 классов проходят промежуточную аттестацию по английскому языку. 

Для обучающихся 8 классов промежуточная аттестация заключается в сдаче одного экзамена по 

выбору учащихся из числа предметов, входящих в обязательную часть учебного плана (история, 

обществознание, география, геометрия, физика, химия, биология). Годовая  отметка по предмету 

выставляется с учетом отметки, полученной на промежуточной аттестации. 

      Максимальная учебная нагрузка в 5 – 9 классах не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку при 6 – дневной учебной неделе.        

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Учебный план 

II ступени обучения (5, 6, 7 классы)  

на 2017 - 2018 учебный год 

ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю/в 

год 

Количеств

о часов в 

неделю/в 

год 

Количеств

о часов в 

неделю/в 

год 

V (3) VI (3) VII (3) 

Обязательная часть     

Филология Русский язык                      5/170 6/204 4/136 

Литература                        3/102 3/102 2/68 

Иностранный язык 

(английский)                 

6/204 6/204 5/170 

Математика и 

информатика 

Математика                        5/170 5/170  

Алгебра   3/102 

Геометрия   2/68 

Информатика                  1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История                           2/68 2/68 2/68 

Обществознание       1/34 1/34 

География                         1/34 1/34 2/68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика                              2/68 

Химия                                

Биология                          1/34 1/34 2/34 

Искусство Музыка           1/34 1/34 1/34 



Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ                              

Физическая культура               3/102 3/102 3/102 

Итого               30/1020  33/1122 30/1020 

 (с учетом количества 

классов) 

90/3060 96/3264 99/3366 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

• Спецкурс «За здоровый образ жизни» 

• Спецкурс «Вокруг тебя мир» 

• Спецкурс «Нестандартные задачи по 

математике» 

• Второй иностранный язык              

(немецкий/французский) 

2/68 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

2/68 

 

 

 

 

2/68 

 

2/68 

 

1/34 

1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 / 1088 

(3264) 

33 / 1122 

(3366) 

35 / 1190 

(3570) 

 (3264) 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

II ступени обучения (8- 9 классы)  

на 2017 - 2018 учебный год 

ФБУП 2004 

      На основании устава общеобразовательной организации, с  учетом мнения участников 

образовательного процесса, требований Санитарных правил для 6 – 9 классов установлен 

следующий режим работы: 

• 6- дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года:  

• 34 учебные недели.  

Продолжительность урока: 

• 45 минут. 

  Учебный план разработан в соответствии с: 

• Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

• федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом МО РФ от 05.03.2004. № 1089; 

• базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Архангельской области, 

утвержденным распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области 

от 01.06.2012 № 803; 

•  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 

189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993); 

• инструктивно-методическими письмами департамента образования и науки 

администрации Архангельской области от 25.05.2005 № 03-24/335 «О переходе на новый 

федеральный базисный учебный план с 2005 – 2006 учебного года», от 29.03.2006 № 03-

24/899 «О работе по новому федеральному базисному плану», от 20.04.2007 № 03-24/1346 

«Вопросы и ответы об использовании в образовательном процессе федерального базисного 

учебного плана 2004 года», от 22.09.2010 № 209 – 03/3360 «Об обязательном введении 3 – 

го урока физической культуры в школе», от 12.10.2010 № 209 – 03/3617 «О приказе 

Минобранауки России от 30.08.2010 № 889», департамента   образования   и   науки   

Архангельской  области  от 30.06.2008 № 03-24/2599-до "О работе по базисному учебному 

плану в 2008-2009 учебном году", департамента   образования   Архангельской  области  от 

19.05.2009 № 03-20/1991-до "О преподавании учебных предметов в 2009-2010 учебном 

году" и  департамента образования мэрии города Архангельска от 28.05.2008 № 032-

17/1189, 01.12.2008 № 032-17/2481 «О работе по федеральному базисному учебному плану 
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2004 года в муниципальных образовательных учреждениях г. Архангельска», 02.06.2009 № 

032-17/1498, от 22.08.2011 № 209/02-01-12/336 «О работе по базисному учебному плану 

2004 года в 2011 / 2012 учебном году», департамента образования мэрии города 

Архангельска от 29.04.2005 № 032 – 16/338 «О переходе на новый федеральный базисный 

учебный план образовательных учреждений г. Архангельска в 2005 – 2006 учебном году», 

от 17.04.2006 № 032 – 17 / 494 «О работе по новому федеральному базисному учебному 

плану», от 10.06.2011 № 032 – 17 / 1524 «Об изменениях в ФБУП 2004 года».   

 

          Учебный план ориентирован на освоение государственных образовательных программ 

основного общего образования. В федеральном компоненте определены учебные предметы 

федерального компонента государственного стандарта общего образования: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание 

(включая экономику и право), география, природоведение, физика, химия, биология, искусство 

(музыка и ИЗО), технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, а 

также количество учебных часов на их изучение, которое соответствует требованиям ФБУП – 

2004 года и примерным государственным программам.   

        За счет компонента образовательного учреждения увеличено количество часов на 

изучение английского языка: в  8  классах на 2 часа в неделю, в 9 классах на 2 часа в первом 

полугодии и 1 час во втором полугодии. Обучение английскому языку в основной школе 

обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. При обучении 

английскому языку в гимназии в 5-9 классах используется авторская программа: Р.П. Мильруд, 

Ж.А.Суворова. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звёздный 

английский». 5–9 классы. Данная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка, изучающих английский язык 

со второго класса углублённо. В основу предметной линии положен коммуникативно-

когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование 

знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также 

личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку. Знания 

и умения учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по окончании основной школы 

соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области изучения английского языка.  

            Количество часов на изучение химии увеличено за счет компонента образовательного 

учреждения на 1 час (3 часа в неделю, программа по химии О.С. Габриеляна) в связи с тем, что в 

курсе основной школы формируются основы химических знаний обучающихся для дальнейшего 

успешного обучения на старшей ступени в классах медико – биологического профиля, которые 

уже в течение 17 лет функционируют на базе гимназии при сотрудничестве с Центром 

довузовского образования и профессиональной ориентации Северного государственного 

медицинского университета.   

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) 

изучается в 8, 9 классах по 1 часу в неделю. 

На изучение учебного предмета  «Информатика и ИКТ» отведено 1 час в неделю в 8 классе 

и 2 часа в неделю в 9 классе.  

В учебный предмет «Математика» в 8 - 9 классах входят учебные предметы «Алгебра» и 

«Геометрия». 

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета «История России» и 

«Всеобщая история».   

          В 8 классе введен как самостоятельный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

           Учебный предмет «Искусство» в 8,  9 классах изучается в количестве  1 часа в неделю. 

          Учебный предмет «Технология» представлен в учебном плане  8 класса в количестве 1 часа в 

неделю.  



         На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю. 

          При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике 

и ИКТ» осуществляется деление классов на 2 группы. 

         Региональный компонент реализуется в объеме 10 % учебного времени при изучении 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

литература, иностранный язык, история, обществознание, география, биология, химия, физика, 

физическая культура, технология. При организации учебного материала с региональным 

содержанием учителя руководствуются региональным содержанием учебных предметов, которое 

допущено Областным экспертным советом (протокол заседания № 2 от 25 апреля 2005 года) и 

опубликовано в сборнике Региональный компонент государственного стандарта общего 

образования Архангельской области. – Архангельск: Издательство АО ИППК РО, 2005. – 96 с.  

     Региональный компонент на ступени основного общего образования представлен учебным 

предметом «Черчение», на изучение которого отводится 1 час в неделю в 9 классе. 

     В 7 – 9 классах за счет часов компонента образовательного учреждения введен учебный 

предмет по выбору ОУ – второй иностранный язык (немецкий/ французский). На его изучение 

отводится 2 часа в неделю. 

         В рамках предпрофильного обучения в учебном плане 9 классов 1 час во 2 полугодии 

отведен на изучение элективных курсов: «Нестандартные задачи по математике», «Решение 

экспериментальных задач по химии», «Измерение физических величин», «Знайте свои гены», 

«Практическое право». Информационная и профориентационная работа, профконсультирование 

реализуются через внеурочную деятельность. 

     В целях выявления соответствия знаний учащихся требованиям государственных 

образовательных программ, а также осуществления контроля за полнотой выполнения учебных 

программ в 8 классах организуется промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация 

проводится по завершении изучения учебных программ в форме письменных контрольных работ, 

тестирования, устного экзамена по билетам. Предметы и формы, по которым проводится 

промежуточная аттестация, определяются решением педагогического совета гимназии и 

доводятся до сведения учащихся и родителей (законных представителей) не позднее 15 января 

текущего учебного года. Для обучающихся 8 классов промежуточная аттестация заключается в 

сдаче одного экзамена по выбору учащегося из числа предметов, входящих в Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования (история, обществознание, география, 

геометрия, физика, химия, биология). Итоговая отметка по предмету выставляется с учетом 

отметки, полученной на промежуточной аттестации. 

      Максимальная учебная нагрузка в 6 – 9 классах не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку при 6 – дневной учебной неделе.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Учебный план 

II ступени обучения (8, 9 классы)  

на 2017 - 2018 учебный год 

ФБУП 2004 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

VIII (3) IX (3) 

Русский язык                      3/102 2/68 

Литература                        2/68 3/102 

Иностранный язык (английский)                 5/170 5/4 (152) 

Алгебра 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 

Информатика и ИКТ                 1/34 2/68 

История                           2/68 2/68 

Обществознание      

(включая экономику и право)    

1/34 1/34 

География                         2/68 2/68 

Физика                            2/68 2/68 

Химия                             3/102 3/102 

Биология                          2/68 2/68 

Искусство (Музыка, ИЗО, МХК)          1/34 1/34 

Технология  1/34  

Основы безопасности 

жизнедеятельности                            

1/34  

Физическая культура               3/102 3/102 

Итого:               34/1156 33/32 /(1104) 

(с учетом количества классов) 102/3468 99/96/(3312) 



Региональный  компонент и 

компонент    

образовательного учреждения 

(6-   

дневная неделя). Из них:  

• Черчение 

• Учебные предметы по 

выбору ОУ: 

 Второй иностранный язык    

(немецкий/французский) 

•   Элективные курсы 

2 / 68 

 

 

 

 

 

 

2 / 68 

 

3/4 / (120) 

 

 

1/34 

 

 

 

2 / 68 

0/1/ (18) 

Итого (с учетом количества 

классов) 

6/204 9/12/(360) 

Предельно допустимая 

аудиторная   

учебная нагрузка при 6-

дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

36/1224 36/1224 

Итого (с учетом количества 

классов) 

108/3672 108/3672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

III ступени обучения (10 - 11 классы)  

на 2017 - 2018 учебный год 

ФБУП 2004 

 

      На основании устава общеобразовательной организации, с  учетом мнения участников 

образовательного процесса, требований Санитарных правил для 10 классов установлен 

следующий режим работы: 

• 6- дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года:  

• 34 учебные недели.  

Продолжительность урока: 

• 45 минут. 

  Учебный план разработан в соответствии с: 

• Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

• федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом МО РФ от 05.03.2004. № 1089; 

• базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Архангельской области, 

утвержденным распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области 

от 01.06.2012 № 803; 

•  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 

189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993); 

• инструктивно-методическими письмами департамента образования и науки 

администрации Архангельской области от 25.05.2005 № 03-24/335 «О переходе на новый 

федеральный базисный учебный план с 2005 – 2006 учебного года», от 29.03.2006 № 03-

24/899 «О работе по новому федеральному базисному плану», от 20.04.2007 № 03-24/1346 

«Вопросы и ответы об использовании в образовательном процессе федерального базисного 

учебного плана 2004 года», от 22.09.2010 № 209 – 03/3360 «Об обязательном введении 3 – 

го урока физической культуры в школе», от 12.10.2010 № 209 – 03/3617 «О приказе 

Минобранауки России от 30.08.2010 № 889», департамента   образования   и   науки   

Архангельской  области  от 30.06.2008 № 03-24/2599-до "О работе по базисному учебному 

плану в 2008-2009 учебном году", департамента   образования   Архангельской  области  от 

19.05.2009 № 03-20/1991-до "О преподавании учебных предметов в 2009-2010 учебном 

году" и  департамента образования мэрии города Архангельска от 28.05.2008 № 032-

17/1189, 01.12.2008 № 032-17/2481 «О работе по федеральному базисному учебному плану 
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2004 года в муниципальных образовательных учреждениях г. Архангельска», 02.06.2009 № 

032-17/1498, от 22.08.2011 № 209/02-01-12/336 «О работе по базисному учебному плану 

2004 года в 2011 / 2012 учебном году», департамента образования мэрии города 

Архангельска от 29.04.2005 № 032 – 16/338 «О переходе на новый федеральный базисный 

учебный план образовательных учреждений г. Архангельска в 2005 – 2006 учебном году», 

от 17.04.2006 № 032 – 17 / 494 «О работе по новому федеральному базисному учебному 

плану», от 10.06.2011 № 032 – 17 / 1524 «Об изменениях в ФБУП 2004 года».   

 

     На старшей ступени реализуется профильное обучение по следующим профилям: 10А, 11А 

классы – профиль физико – математический с углубленным изучением английского языка; 10Б, 

11Б – гуманитарный; 10В, 11В – медико – биологический. 

      В 10А, 11А классах физико – математического профиля с углубленным изучением 

английского языка на базовом  уровне изучаются: русский язык, литература, история,  

обществознание, информатика и ИКТ, физическая культура, химия, биология, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

       Увеличено количество часов на изучение химии за счет часов компонента образовательного 

учреждения. Учебный предмет «Химия» изучается в 10А, 11А классах на базовом уровне в 

количестве 2 часов в неделю по программе О.С. Габриеляна, которая соответствует ФБУП 2004 

года.  

В 10А, 11А классах увеличено количество часов на изучение английского языка до 5 часов в 

неделю за счет часов компонента образовательного учреждения (углубленный уровень). Рабочая 

программа  учебного предмета  «Английский язык» для 10А, 11А  классов  гимназии составлена 

на основе авторской программы: Суворова Ж.А. Английский язык. Программы образовательных 

учреждений. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 10-11 классы: для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. яз. / Ж.А. Суворова, Р.П. 

Мильруд. – М.: Просвещение, 2011. Предлагаемая программа предназначена для старших классов 

гимназии и школ с углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с 

требованиями российских стандартов языкового образования.  

         Учебные предметы математика (алгебра и начала анализа, геометрия), физика изучаются в 

10А, 11А классах на профильном уровне. 

   В 10Б, 11Б классах гуманитарного профиля учебными предметами, изучение которых 

осуществляется на базовом уровне  являются: литература,   математика, обществознание, химия, 

биология, физика, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. На профильном 

уровне в 10Б, 11Б классах изучаются  история и  русский язык..  Английский язык в 10Б, 11Б 

классах гуманитарного профиля изучается в объеме 5 часов в неделю (углубленный уровень) на 

основе авторской программы: Суворова Ж.А. Английский язык. Программы образовательных 

учреждений. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 10-11 классы: для учителей 

общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд. – 

М.: Просвещение, 2011. В связи с тем, что УМК «Звёздный английский» рассчитан на  5 

часов в неделю, в классах гуманитарного профиля в содержание курса вносятся дополнения: 

значительно расширен раздел Литература (Literature), он выделен в самостоятельный модуль  

«Английская и американская  литература» (1 час в неделю в 10-11 классах). К завершению 

обучения в старшей школе планируется достижение учащимися общеевропейского порогового 

уровня (В1) подготовки по английскому языку и приближения к пороговому продвинутому (В2). 

Количество часов по предметам соответствует ФБУП 2004 года. 

      Учебный предмет «Химия» изучается в 10Б, 11Б классах на базовом уровне в количестве 1 

часа в неделю по программе О.С. Габриеляна, которая соответствует ФБУП 2004 года.  

      За счет часов компонента образовательного учреждения в 10Б, 11Б классах гуманитарного 

профиля введен учебный предмет по выбору ОУ – второй иностранный язык (французский, 

немецкий), на изучение которого отводится 2 часа в неделю.  



 Базовыми учебными предметами в 10В, 11В классах  медико – биологического профиля 

являются: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), история, 

обществознание, математика, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. Количество часов по предметам соответствует ФБУП 2004 года.  

 Обучение английскому языку в классах медико - биологического профиля (10В, 11В) 

осуществляется на базовом уровне (3 часа в неделю) на основе авторской программы  

В.Г.Апалькова к УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов (авторы О. В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И. В. Михеева И. В. и др. – М.: Просвещение; UK: ExpressPublishing).  

        Профильные учебные предметы в 10В,11В классах: физика и биология. В 10В, 11В классах 

увеличено количество часов на изучение  биологии на профильном уровне (программа по 

биологии – авторская, разработана Меньшиковой М. В., к. б. н., СГМУ.,  4 часа в неделю, 

утверждена ГОУ АО ИППК РО, приказ № 426/01 – 03 от 27.06.2008.). Данная программа 

соответствует федеральным образовательным стандартам и ФБУП 2004 года.    На углубленном 

уровне  изучается химия в количестве 4 часов в неделю. 

       Учебный предмет  «История» в 10, 11 классах изучается как два учебных предмета «История 

России» и «Всеобщая история».   

      На изучение учебного предмета «Математика» («Алгебра и начала анализа» и «Геометрия») за 

счет компонента образовательного учреждения отводится дополнительный час в 10Б, 11Б и 10В, 

11В классах (базовый уровень - 5 часов в неделю) в связи с тем, что «Математика» является 

обязательным экзаменом в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.  

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  на базовом уровне в 

объеме 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

     На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10, 11 классах отведено 3 часа в 

неделю. 

   Региональный (национально – региональный) компонент в среднем (полном) общем образовании  

представлен предметом «Экономика» в 10 классе (1 час в неделю), который изучается как 

самостоятельная учебная дисциплина. При изучении учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования не менее 10 % учебного времени 

отводится на изучение регионального содержания по следующим предметам: литература, 

иностранный язык, история, обществознание, экономика, география, биология, физика, химия, 

физическая культура. При организации учебного материала с региональным содержанием учителя 

руководствуются региональным содержанием учебных предметов, которое допущено Областным 

экспертным советом (протокол заседания № 2 от 25 апреля 2005 года) и опубликовано в сборнике 

Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области. – Архангельск: Издательство АО ИППК РО, 2005. – 96 с.  

    При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», 

«Физической культуре» осуществляется деление классов на 2 группы. 

   Часы компонента образовательного учреждения отводятся на изучение элективных учебных 

предметов: 3 часа в неделю в 10Б, 11В классах, 4 часа в неделю в 10А, 11Б, 5 часов в неделю в 11А 

классе, 2 часа в 10В классе. Учебный план предусматривает введение следующих элективных 

учебных предметов для обучающихся:  

в 10А классе (физико – математический с углубленным изучением английского языка): 

• «Технический перевод» (68 часов) 

• «Деловой английский» (68 часов) 

•  «Решение планиметрических задач» (34 часа) 

•  «Исследование информационных моделей» (34 часа); 

в 10Б классе (гуманитарный): 

•  «Гид – переводчик»  (68 часов); 



•   «Работа над эссе по истории и обществознанию» (34 часа); 

в 10В классе (медико – биологический): 

• «Медицинский английский» (68 часов); 

в 11А классе (физико – математический с углубленным изучением английского языка): 

• «Технический перевод» (68 часов) 

• «Деловой английский» (68 часов) 

•  «Решение планиметрических задач» (34 часа) 

• «Методы решения физических задач» (34 часа) 

• «Исследование информационных моделей» (34 часа); 

в 11Б классе (гуманитарный): 

• «Гид – переводчик» (68 часов) 

• «Работа над эссе по истории и обществознанию» (34 часа) 

• «Просто о сложном: решение задач повышенной сложности по физике» (34 часа); 

в 11В классе (медико – биологический): 

• «Медицинский английский» (68 часов) 

•  «Химические основы экологии» (34 часа). 

     В целях выявления соответствия знаний учащихся требованиям государственных 

образовательных программ, а также осуществления контроля за полнотой выполнения учебных 

программ в 10 классах организуется промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация 

проводится по завершении изучения учебных программ в форме письменных контрольных работ, 

тестирования,  устного экзамена по билетам. Предметы и формы, по которым проводится 

промежуточная аттестация, определяются решением педагогического совета гимназии и доводятся 

до сведения учащихся и родителей (законных представителей) не позднее 15 января текущего 

учебного года. Учащиеся 10 классов проходят промежуточную аттестацию по двум профильным 

предметам: класс физико-математического профиля – по физике и математике, класс 

гуманитарного профиля – по английскому языку и истории (или обществознанию), класс медико- 

биологического профиля – по химии и биологии. 

     Максимальная учебная нагрузка в 10 – 11 классах не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку при 6 – дневной учебной неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Учебный план 

III ступени обучения (10 А класс) на 2017-2018 учебный год 

ФБУП 2004 

 

Учебные предметы 10а  

(физико – 

математический с 

углубленным 

изучением 

английского языка) 

11а 

(физико – 

математический с 

углубленным 

изучением 

английского языка) 

Итого 

два года 

обучения 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

2/68 2/68 4/136 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Профильные предметы 

Физика 5/170 5/170 10/340 

Алгебра и начала 

анализа 

4/136 4/136 8/272 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне 



Иностранный язык 

(английский) 

5/170 5/170 10/340 

ВСЕГО 32/1088  32/1088  64/2176 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 1/34 - 1/34 

ВСЕГО 33/1122 32/1088 65/2210 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные 

предметы 

4/136 5/170 9/306 

ВСЕГО  4/136 5/170 9/306 

ИТОГО 37/1258 37/1258 74/2516 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной   

учебной неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Учебный план 

III ступени обучения (10 Б класс) на 2017-2018 учебный год 

ФБУП 2004 

Учебные предметы 10б  

(гуманитарный) 

11б 

(гуманитарный) 

Итого два 

года 

обучения 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Базовые учебные предметы  

Литература 3/102 3/102 6/204 

Алгебра и начала 

анализа 

3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/68 2/68 4/136 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Физика 2/68 2/68 4/136 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3(102) 3(102) 6(204) 

История 4/136 4/136 8/272 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Иностранный язык 

(английский) 

5 (170) 5(170) 10(340) 

ВСЕГО 30(1020)  30(1020)  60(2040) 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 1/34 - 1/34 



ВСЕГО 31(1054) 30(1020) 61(2074) 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

- Учебный предмет по 

выбору ОУ  

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/французский) 

-Английская и 

американская 

литература 

- Элективные учебные 

предметы 

 

 

 

 

2/68 

1(34) 

 

 

 

3(102) 

 

 

 

 

2/68 

1(34) 

 

 

 

4(136) 

 

 

 

 

4/136 

2(68) 

 

 

 

7 (238) 

ВСЕГО  6(204) 7(238) 13 (442) 

ИТОГО 37/1258 37/1258 74/2516 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной   

учебной неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Учебный план 

III ступени обучения (10 В класс) на 2017-2018 учебный год 

ФБУП 2004 

 

Учебные предметы 10в  

(медико – 

биологический) 

11в 

(медико – 

биологический) 

Итого 

два года 

обучения 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 6/204 

Алгебра и начала 

анализа 

3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Профильные учебные предметы 

Физика 5/170 5/170 10/340 

Биология 4/136 4/136 8/272 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Химия 4/136 4/136  



ВСЕГО 34/1156  34/1156  68/2312 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 1/34 - 1/34 

ВСЕГО 35/1190 34/1156 69/2346 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные 

предметы 

2/68 3/102 5/170 

ВСЕГО  2/68 3/102 5/170 

ИТОГО 37/1258 37/1258 74/2516 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной   

учебной неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

III ступени обучения (10 - 11 классы)  

на 2017 - 2018 учебный год 

ФБУП 2004 

 

      На основании устава общеобразовательной организации, с  учетом мнения участников 

образовательного процесса, требований Санитарных правил для 10 классов установлен 

следующий режим работы: 

• 6- дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года:  

• 34 учебные недели.  

Продолжительность урока: 

• 45 минут. 

  Учебный план разработан в соответствии с: 

• Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

• федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом МО РФ от 05.03.2004. № 1089; 

• базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Архангельской области, 

утвержденным распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области 

от 01.06.2012 № 803; 

•  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 

189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993); 

• инструктивно-методическими письмами департамента образования и науки 

администрации Архангельской области от 25.05.2005 № 03-24/335 «О переходе на новый 

федеральный базисный учебный план с 2005 – 2006 учебного года», от 29.03.2006 № 03-

24/899 «О работе по новому федеральному базисному плану», от 20.04.2007 № 03-24/1346 

«Вопросы и ответы об использовании в образовательном процессе федерального базисного 

учебного плана 2004 года», от 22.09.2010 № 209 – 03/3360 «Об обязательном введении 3 – 

го урока физической культуры в школе», от 12.10.2010 № 209 – 03/3617 «О приказе 

Минобранауки России от 30.08.2010 № 889», департамента   образования   и   науки   

Архангельской  области  от 30.06.2008 № 03-24/2599-до "О работе по базисному учебному 

плану в 2008-2009 учебном году", департамента   образования   Архангельской  области  от 

19.05.2009 № 03-20/1991-до "О преподавании учебных предметов в 2009-2010 учебном 

году" и  департамента образования мэрии города Архангельска от 28.05.2008 № 032-

17/1189, 01.12.2008 № 032-17/2481 «О работе по федеральному базисному учебному плану 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


2004 года в муниципальных образовательных учреждениях г. Архангельска», 02.06.2009 № 

032-17/1498, от 22.08.2011 № 209/02-01-12/336 «О работе по базисному учебному плану 

2004 года в 2011 / 2012 учебном году», департамента образования мэрии города 

Архангельска от 29.04.2005 № 032 – 16/338 «О переходе на новый федеральный базисный 

учебный план образовательных учреждений г. Архангельска в 2005 – 2006 учебном году», 

от 17.04.2006 № 032 – 17 / 494 «О работе по новому федеральному базисному учебному 

плану», от 10.06.2011 № 032 – 17 / 1524 «Об изменениях в ФБУП 2004 года».   

 

     На старшей ступени реализуется профильное обучение по следующим профилям: 10А, 11А 

классы – профиль физико – математический с углубленным изучением английского языка; 10Б, 

11Б – гуманитарный; 10В, 11В – медико – биологический. 

      В 10А, 11А классах физико – математического профиля с углубленным изучением 

английского языка на базовом  уровне изучаются: русский язык, литература, история,  

обществознание, информатика и ИКТ, физическая культура, химия, биология, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

       Увеличено количество часов на изучение химии за счет часов компонента образовательного 

учреждения. Учебный предмет «Химия» изучается в 10А, 11А классах на базовом уровне в 

количестве 2 часов в неделю по программе О.С. Габриеляна, которая соответствует ФБУП 2004 

года.  

В 10А, 11А классах увеличено количество часов на изучение английского языка до 5 часов в 

неделю за счет часов компонента образовательного учреждения (углубленный уровень). Рабочая 

программа  учебного предмета  «Английский язык» для 10А, 11А  классов  гимназии составлена 

на основе авторской программы: Суворова Ж.А. Английский язык. Программы образовательных 

учреждений. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 10-11 классы: для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. яз. / Ж.А. Суворова, Р.П. 

Мильруд. – М.: Просвещение, 2011. Предлагаемая программа предназначена для старших классов 

гимназии и школ с углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с 

требованиями российских стандартов языкового образования.  

         Учебные предметы математика (алгебра и начала анализа, геометрия), физика изучаются в 

10А, 11А классах на профильном уровне. 

   В 10Б, 11Б классах гуманитарного профиля учебными предметами, изучение которых 

осуществляется на базовом уровне  являются: литература,   математика, обществознание, химия, 

биология, физика, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. На профильном 

уровне в 10Б, 11Б классах изучаются  история и  русский язык..  Английский язык в 10Б, 11Б 

классах гуманитарного профиля изучается в объеме 5 часов в неделю (углубленный уровень) на 

основе авторской программы: Суворова Ж.А. Английский язык. Программы образовательных 

учреждений. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 10-11 классы: для учителей 

общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд. – 

М.: Просвещение, 2011. В связи с тем, что УМК «Звёздный английский» рассчитан на  5 

часов в неделю, в классах гуманитарного профиля в содержание курса вносятся дополнения: 

значительно расширен раздел Литература (Literature), он выделен в самостоятельный модуль  

«Английская и американская  литература» (1 час в неделю в 10-11 классах). К завершению 

обучения в старшей школе планируется достижение учащимися общеевропейского порогового 

уровня (В1) подготовки по английскому языку и приближения к пороговому продвинутому (В2). 

Количество часов по предметам соответствует ФБУП 2004 года. 

      Учебный предмет «Химия» изучается в 10Б, 11Б классах на базовом уровне в количестве 1 

часа в неделю по программе О.С. Габриеляна, которая соответствует ФБУП 2004 года.  

      За счет часов компонента образовательного учреждения в 10Б, 11Б классах гуманитарного 

профиля введен учебный предмет по выбору ОУ – второй иностранный язык (французский, 

немецкий), на изучение которого отводится 2 часа в неделю.  



 Базовыми учебными предметами в 10В, 11В классах  медико – биологического профиля 

являются: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), история, 

обществознание, математика, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. Количество часов по предметам соответствует ФБУП 2004 года.  

 Обучение английскому языку в классах медико - биологического профиля (10В, 11В) 

осуществляется на базовом уровне (3 часа в неделю) на основе авторской программы  

В.Г.Апалькова к УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов (авторы О. В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И. В. Михеева И. В. и др. – М.: Просвещение; UK: ExpressPublishing).  

        Профильные учебные предметы в 10В,11В классах: физика и биология. В 10В, 11В классах 

увеличено количество часов на изучение  биологии на профильном уровне (программа по 

биологии – авторская, разработана Меньшиковой М. В., к. б. н., СГМУ.,  4 часа в неделю, 

утверждена ГОУ АО ИППК РО, приказ № 426/01 – 03 от 27.06.2008.). Данная программа 

соответствует федеральным образовательным стандартам и ФБУП 2004 года.    На углубленном 

уровне  изучается химия в количестве 4 часов в неделю. 

       Учебный предмет  «История» в 10, 11 классах изучается как два учебных предмета «История 

России» и «Всеобщая история».   

      На изучение учебного предмета «Математика» («Алгебра и начала анализа» и «Геометрия») за 

счет компонента образовательного учреждения отводится дополнительный час в 10Б, 11Б и 10В, 

11В классах (базовый уровень - 5 часов в неделю) в связи с тем, что «Математика» является 

обязательным экзаменом в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.  

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  на базовом уровне в 

объеме 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

     На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10, 11 классах отведено 3 часа в 

неделю. 

   Региональный (национально – региональный) компонент в среднем (полном) общем образовании  

представлен предметом «Экономика» в 10 классе (1 час в неделю), который изучается как 

самостоятельная учебная дисциплина. При изучении учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования не менее 10 % учебного времени 

отводится на изучение регионального содержания по следующим предметам: литература, 

иностранный язык, история, обществознание, экономика, география, биология, физика, химия, 

физическая культура. При организации учебного материала с региональным содержанием учителя 

руководствуются региональным содержанием учебных предметов, которое допущено Областным 

экспертным советом (протокол заседания № 2 от 25 апреля 2005 года) и опубликовано в сборнике 

Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области. – Архангельск: Издательство АО ИППК РО, 2005. – 96 с.  

    При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», 

«Физической культуре» осуществляется деление классов на 2 группы. 

   Часы компонента образовательного учреждения отводятся на изучение элективных учебных 

предметов: 3 часа в неделю в 10Б, 11В классах, 4 часа в неделю в 10А, 11Б, 5 часов в неделю в 11А 

классе, 2 часа в 10В классе. Учебный план предусматривает введение следующих элективных 

учебных предметов для обучающихся:  

в 10А классе (физико – математический с углубленным изучением английского языка): 

• «Технический перевод» (68 часов) 

• «Деловой английский» (68 часов) 

•  «Решение планиметрических задач» (34 часа) 

•  «Исследование информационных моделей» (34 часа); 

в 10Б классе (гуманитарный): 

•  «Гид – переводчик»  (68 часов); 



•   «Работа над эссе по истории и обществознанию» (34 часа); 

в 10В классе (медико – биологический): 

• «Медицинский английский» (68 часов); 

в 11А классе (физико – математический с углубленным изучением английского языка): 

• «Технический перевод» (68 часов) 

• «Деловой английский» (68 часов) 

•  «Решение планиметрических задач» (34 часа) 

• «Методы решения физических задач» (34 часа) 

• «Исследование информационных моделей» (34 часа); 

в 11Б классе (гуманитарный): 

• «Гид – переводчик» (68 часов) 

• «Работа над эссе по истории и обществознанию» (34 часа) 

• «Просто о сложном: решение задач повышенной сложности по физике» (34 часа); 

в 11В классе (медико – биологический): 

• «Медицинский английский» (68 часов) 

•  «Химические основы экологии» (34 часа). 

     В целях выявления соответствия знаний учащихся требованиям государственных 

образовательных программ, а также осуществления контроля за полнотой выполнения учебных 

программ в 10 классах организуется промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация 

проводится по завершении изучения учебных программ в форме письменных контрольных работ, 

тестирования,  устного экзамена по билетам. Предметы и формы, по которым проводится 

промежуточная аттестация, определяются решением педагогического совета гимназии и доводятся 

до сведения учащихся и родителей (законных представителей) не позднее 15 января текущего 

учебного года. Учащиеся 10 классов проходят промежуточную аттестацию по двум профильным 

предметам: класс физико-математического профиля – по физике и математике, класс 

гуманитарного профиля – по английскому языку и истории (или обществознанию), класс медико- 

биологического профиля – по химии и биологии. 

     Максимальная учебная нагрузка в 10 – 11 классах не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку при 6 – дневной учебной неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

 

Учебный план 

III ступени обучения (11 А класс) на 2017-2018 учебный год 

ФБУП 2004 

 

Учебные предметы 10а  

(физико – 

математический с 

углубленным 

изучением 

английского языка) 

11а 

(физико – 

математический с 

углубленным 

изучением 

английского языка) 

Итого 

два года 

обучения 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

2/68 2/68 4/136 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Профильные предметы 

Физика 5/170 5/170 10/340 

Алгебра и начала 

анализа 

4/136 4/136 8/272 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 



Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Иностранный язык 

(английский) 

5/170 5/170 10/340 

ВСЕГО 32/1088  32/1088  64/2176 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 1/34 - 1/34 

ВСЕГО 33/1122 32/1088 65/2210 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные 

предметы 

4/136 5/170 9/306 

ВСЕГО  4/136 5/170 9/306 

ИТОГО 37/1258 37/1258 74/2516 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной   

учебной неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Учебный план 

III ступени обучения (11 Б класс) на 2017-2018 учебный год 

ФБУП 2004 

 

Учебные предметы 10б  

(гуманитарный) 

11б 

(гуманитарный) 

Итого два 

года 

обучения 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Базовые учебные предметы  

Литература 3/102 3/102 6/204 

Алгебра и начала 

анализа 

3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/68 2/68 4/136 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Физика 2/68 2/68 4/136 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Профильные учебные предметы 

Иностранный язык 

(английский) 

6/204 6/204 12/408 

История 4/136 4/136 8/272 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Русский язык 3/4(120) 3(102) 6/7(222) 

ВСЕГО 31/32(1072)  31(1054)  62/63(2126) 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 



Экономика 1/34 - 1/34 

ВСЕГО 32/33(1106) 31(1054) 63/64(2160) 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

- Учебный предмет по 

выбору ОУ  

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/французский) 

- Элективные учебные 

предметы 

 

 

2/68 

 

 

3/2(84) 

 

 

2/68 

 

 

4(136) 

 

 

4/136 

 

 

7/6(220) 

ВСЕГО  5/4(152) 6(204) 11/10 (356) 

ИТОГО 37/1258 37/1258 74/2516 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной   

учебной неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Учебный план 

III ступени обучения (11 В класс) на 2017-2018 учебный год 

ФБУП 2004 

 

Учебные предметы 10в  

(медико – 

биологический) 

11в 

(медико – 

биологический) 

Итого 

два года 

обучения 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 6/204 

Алгебра и начала 

анализа 

3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Профильные учебные предметы 

Физика 5/170 5/170 10/340 

Биология 4/136 4/136 8/272 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Химия 4/136 4/136 8/272 



ВСЕГО 34/1156 34/1156 68/2312 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 1/34 - 1/34 

ВСЕГО 35/1190 34/1156 69/2346 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные 

предметы 

2/68 3/102 5/170 

ВСЕГО  2/68 3/102 5/170 

ИТОГО 37/1258 37/1258 74/2516 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной   

учебной неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

Элективные учебные предметы для профильных 10х классов на 2017 – 2018 учебный год 

10а (физико – математический с углубленным 

изучением английского языка) – 4 часа 

10б (гуманитарный) 

3 часа 

10в (медико – биологический) 

2 часа 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Технический перевод – 68 часов 

(1 группа – 2 часа в неделю в течение года) 

Гид – переводчик.  

68 часов 

(1 группа – 2 часа в неделю в 

течение года) 

Медицинский английский – 68 часов 

(1 группа – 2 часа в течение года) 

Деловой английский – 68 часов 

(2 группа – 2 часа в неделю в течение года) 

Работа над эссе по истории и 

обществознанию - 34 часа 

(класс – 1 час в неделю в течение 

года) 

Медицинский английский – 68 часов 

(2 группа – 2 часа в течение года) 

 

Решение планиметрических задач – 34 часа 

(класс – 1 час в неделю) 

  

Исследование информационных моделей  

– 34 часа 

(1 группа  – 1 час в неделю в течение года) 

  

Исследование информационных моделей  

– 34 часа 

(2 группа  – 1 час в неделю в течение года) 

  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Элективные учебные предметы для профильных 11х классов на 2017 – 2018 учебный год 

 

11а (физико – математический с 

углубленным изучением английского 

языка) – 5 часов 

11б (гуманитарный) 

4 часа 

11в (медико – биологический) 

3 часа 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Технический перевод – 68 часов 

(1 группа – 2 часа в неделю в течение года) 

Гид – переводчик– 68 часов 

(1 группа – 2 часа в неделю в течение года) 

Медицинский английский – 68 часов 

(1 группа – 2 часа в неделю) 

Деловой английский – 68 часов 

(2 группа – 2 часа в неделю в течение года) 

Гид – переводчик  – 68 часов 

(2 группа – 2 часа в неделю в течение года) 

Медицинский английский – 68 часов 

(2 группа – 2 часа в неделю) 

Решение планиметрических задач – 34 часа 

(класс – 1 час в неделю) 

Работа над эссе по истории и 

обществознанию - 34 часа 

(класс – 1 час в неделю в течение года) 

Химические основы экологии - 34 часа 

(класс – 1 час в неделю) 

 

Методы решения физических задач – 34 часа 

(класс – 1 час в неделю в течение года) 

Просто о сложном: решение задач 

повышенной сложности по физике 

.- 34 часа 

(1 час в неделю в течение года) 

 

Исследование информационных моделей – 

34 часа  (1 группа – 1 час в неделю в течение 

  



года) 

Исследование информационных моделей – 

34 часа  (2 группа – 1 час в неделю в течение 

года) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


