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 ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ Гимназия № 21, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса.  

1. Общая характеристика образовательной организации 

1.1. Место нахождения - 163002, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 

территориальный округ, ул. Урицкого, д. 9. Телефон/факс - (8182) 68-18-82, электронный 

адрес: office2108@mail.ru 

1.2. Сайт образовательного учреждения: http://www.gimnasia21.ru/ 

1.3. Адреса осуществления образовательной деятельности: 163002, Архангельская 

область, город Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, улица Урицкого, 

дом 9. 

1.4. Год создания: 1938 год. 

1.5. ФИО руководителя: Боровикова Татьяна Николаевна 

1.6. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет 

2. Организационно-правовое обеспечение 

Учредитель Департамент образования мэрии города Архангельска 

Устав МБОУ Гимназия №21  

 Свидетельство о государственной аккредитации № 3411 от 29 апреля 2014 года (Серия 

29А01 №0000176). Срок действия – до 28 апреля 2026 года  

Лицензия на образовательную деятельность № 5780 от 27 апреля 2015 года (Серия 29Л01 

№ 0000788). Срок действия – бессрочно 

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом гимназии. Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики гимназии. 

Пояснительная записка 

Гимназия - сложная и динамичная социальная структура, где установлены 

образовательные отношения между педагогами, учащимися, родителями (законными 

представителями). 

 Ценности гимназии: 

 Выполнение образовательного государственного заказа и соблюдение 

договоренностей по отношению к социуму. 

 Положительная динамика образовательных результатов. 

 Комфортность обучения и работы всего коллектива гимназии. 

 Удовлетворенность образовательными услугами учащимися и их 

родителями (законными представителями). 

 Позитивная оценка деятельности гимназии. 

 Рост статуса гимназии в городе и области. 

  Анализ данных педагогической науки и практики позволяет  сформулировать главный 

смысл  идеала  образования. Это гуманистическое  образование,  которое включает в себя 
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свободное развитие личности и её  способностей. Наиболее желательные качества личности 

сегодня: высокий уровень знаний по общеобразовательным предметам; готовность приобретать 

новые знания; способность принимать самостоятельные решения; умение работать в группе; 

быть коммуникабельным; способность к творческому труду; восприимчивость к инновациям и 

модернизации; готовность приобрести и развивать ключевые компетентности. 

Образовательная программа определяет  цели и содержание образовательного 

процесса, в особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и 

педагогических технологий; научно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: условия освоения образовательной 

программы; диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся; организационно-педагогические условия реализации учебных 

программ. 

Структурно Образовательная программа представляет собой совокупность 

образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, основного 

общего и среднего общего образования) и соответствующих им образовательных 

технологий, направленных на выполнение основной задачи гимназии и достижение 

прогнозируемого результата образовательной деятельности. Образовательное учреждение 

осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности учащегося, 

воспитанника в самообразовании и получен дополнительного образования. Основным 

предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

в соответствии с целями и задачами гимназического образования обучающихся по одному 

или нескольким предметам. Образовательная программа гимназии создана с учетом 

примерных рекомендаций по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 

 

Структура образовательной программы:  

Модуль 1. Целевое назначение программы  

Модуль 2. Особенности учебного плана  

Модуль 3. Перечень учебных программ  

Модуль 4. Особенности образовательного процесса и применяемые в нем 

технологии  

Модуль 5. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы  

Модуль 6. Управление реализацией программы 
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Модуль 1.Целевое назначение образовательной программы  

Образовательная программа МБОУ Гимназия № 21  

 разрабатывается, принимается и реализуется гимназией самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов, ФЗ РФ «Об образовании в РФ»,  

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность гимназии;  

 является внутренним образовательным стандартом, обусловленным 

региональной, муниципальной образовательной политикой, развитием региональной 

системы образования;  

 является основанием для определения качества реализации гимназией 

федеральных стандартов;  

 определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в гимназии на период 2013-2014 гг.  

Основной целью образовательной программы гимназии является: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, а также дополнительного образования, гарантировать преемственность 

образовательных программ всех уровней; 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования по основным 

общеобразовательным программам, обеспечить усвоение учащимися обязательного 

минимума содержания начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования на уровне требований  государственного образовательного стандарта; 

 создание комфортных условий пребывания учащихся в гимназии, 

благоприятствующих развитию мотивации к высоким достижениям обучающихся как в 

учебе, так и в жизни. 

Образовательная программа направлена на решение задач: 

 обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт;  

 реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

Учитывая основные ценности и цели гимназии, а также содержание ее 

педагогической миссии и перспективной модели выпускника, в гимназии особое 

внимание уделяется становлению личности учащихся, а именно: 

 повышение уровня гуманитарной культуры учащихся и их социализации в 

социокультурной реальности; 

 построения субъектных отношений между родителями, гимназией и 

обучающимися как равноправными участниками образовательного процесса, 

направленного на адаптацию обучающихся к социуму;  

 обеспечение возможности открытого диалога в образовательном 

социокультурном пространстве;  
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 создание условий для полноценной культурной коммуникации между всеми 

субъектами образовательного процесса гимназии; 

 обеспечение каждому учащемуся гимназии максимально комфортных 

условий для раскрытия его индивидуально-личностного потенциала при высоком уровне 

гарантий, 

 его социальной адаптации как в ходе образовательного процесса, так и по 

окончании гимназии, а также его прав, свобод, жизни и здоровья в ходе обучения в 

гимназии;  

 создание условий для развития у учащихся гимназии сознания 

сопричастности к культурно-историческому наследию Русского Севера, позиции 

активного субъекта его сохранения, преобразования и развития; осознающего значение 

Русского Севера для прошлого, настоящего и будущего России, европейского и мирового 

сообщества;  

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности;  

 развитию у учащихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования, саморегуляции, методов и средств научного познания;  

  осознанию своего лидерского положения в обществе, выражающегося в 

способности брать ответственность за выполняемую работу, готовности и умению 

управлять собой и другими на условиях свободного выбора.  

Образовательная программа основного общего образования - 6-9 классы;  среднего 

общего образования - 10-11 классы ориентирована на удовлетворение потребности: 

 учащихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное определение, на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры и цивилизации, гармоничного взаимодействия с природой;  

   общества и государства - в реализации образовательных программ,      

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и цивилизации;  

 Архангельска - в сохранении и развитии города как крупнейшего научного и 

культурного центра России. 

Названные ориентиры в условиях следования образовательной программе обеспечивают 

обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для каждого 

обучающегося уровень успешности. Нацеливают на воспитание выпускника - человека и 

гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

Выполнение указанных условий позволит гимназии реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

обучающихся. 

Адресность образовательной программы. 

Основное общее образование: 
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 Возраст 11-15 лет 

 Уровень готовности к освоению программы: 

-успешное овладение образовательной программой предшествующей ступени 1-4 

класс - устойчивая положительная мотивация учения, наличие познавательного интереса и 

потребности в обучении по данной программе. 

 Продолжительность обучения 5 лет. 

Среднее  общее образование: 

 Возраст 16-17 лет. 

 Уровень готовности к освоению программы: 

- успешное овладение образовательной программой углубленного обучения 5-9 

классов данной гимназии или освоение одной из программ других ОУ углубленного 

изучения английского языка, изучение французского языка как второго иностранного. 

 Условия приема: 

- заявление родителей, 

 - аттестат об окончании основного общего образования. 

 Продолжительность обучения: 2 года 

Итак, гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования:  

II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет;  

III ступень - среднее общее образование, срок освоения 2 года.  

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с 

лицензией:  

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения 

Кол-во классов/ 

количество 

выпускных классов 

Кол-во обучающихся/ 

количество 

выпускников 

Общеобразовательная 
начальное общее  

образование 
4 года 8/3 232/52 

Общеобразовательная 
основное общее 

образование 
5 лет 11/2 297/51 

Общеобразовательная 
среднее общее 

образование 
2 года 4/2 96/49 

 Итого: 23/7 625/152 

Общеобразовательная 

углубленное 

изучение предметов 

английский язык 

русский язык 

 

 

10 лет 

2 года 

 

 

21/7 

4/2 

 

563 

96 

 

 

- классы с углубленным изучением предметов:     2-11 классы        

Показатели (измерители) реализации образовательной программы 

 Мониторинговые исследования по предметам (контрольные и срезовые 

работы, диагностика).  

 Диагностика общеучебных умений и навыков.  

 Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах и 

конференциях.  

 Психолого-педагогическая диагностика.  

 Промежуточная и итоговая аттестация учащихся.  



 7 

 Мониторинг социализации обучающихся и выпускников.  

 Удовлетворенность качеством образования всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. 

Результаты реализации Программы определяются «моделью» (образом) 

выпускника.  

Модель выпускника - совокупность качеств и компетенций, сформированных в 

результате реализации образовательной программы гимназии.  

Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно - 

воспитательной работе с обучающимися. Образ выпускника формируется из планируемых  

умений и навыков, а также ценностных смыслов, которые необходимы ему для 

дальнейшего выбора жизненного пути. Выпускник должен овладеть основными видами 

деятельности, позволяющими ему приобретать социальный опыт, получать навыки жизни 

и практической деятельности в современном обществе.  

 Ценностно-смысловые компетенции. Выпускник способен видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения.  

  Общекультурные компетенции. Выпускник владеет культурологическими 

основами семейных, социальных, общественных явлений и традиций.  

  Учебно-познавательные компетенции. Выпускник самостоятельно 

организует познавательную деятельность, овладевает креативными навыками: 

добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением 

приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях.  

 Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 

мире. Владение современными средствами учебно-познавательных проблем, действий в 

нестандартных ситуациях. Владение современными средствами информации (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и 

информационными технологиями (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет).  

 Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача. Успешность наших выпускников зависит от навыков работы с 

разными типами текстов. Идея выстраивания лингворечевого компонента на уроках 

гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического направлений может стать 

интегрирующей основой всего образовательного процесса гимназии.  

Образовательная программа гимназии принимается сроком на 4 года и 

предназначена для реализации государственного образовательного стандарта 2004 г. (6-11 

классы). 

 В 1-4; 5  классах реализуется образовательная программа начального общего 

образования, основного общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами нового поколения. Гимназия оставляет за собой право 

корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел «Особенности 

учебного плана» обновляется ежегодно.  
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Модуль 2. Особенности учебного плана.  

 Изучение английского языка (углубленно) со 2-го по 11 классы.  

 Изучение русского языка (углубленно) -10-11 классы. 

 Изучение второго иностранного языка – французского языка с 6-го по 11 классы. 

 Изучение латинского языка в 8 классе. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках  

русского языка, литературы,  математики, химии, географии,  биологии, физики, истории, 

литературы, географии, в начальной школе.  

 Применение на уроках и во внеурочное время здоровьесберегающей технологии. 

Учебный план гимназии составлен на основе регионального Базисного учебного плана 

образовательных учреждений Архангельской области (Распоряжение Министерства 

образования и науки Правительства Архангельской области от 01 июня 2012 года № 803 

«Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Архангельской области»), разработанного на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, федерального Базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 

1312). Базисный учебный план МБОУ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 21» основного общего образования (ФГОС ООО, ФБУП 2004 (6-9 классы), 

среднего общего образования (ФБУП 2004) на 2015-2016 учебный год. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ Гимназия № 21, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом гимназии. Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики гимназии. 

Образовательная программа направлена на формирование гуманитарно-лингвистической 

культуры учащихся. 

Учебный план гимназии обеспечивает реализацию целей, задач и направлений 

Федеральной программы развития образования: восстановление, сохранение и развитие 

единого образовательного пространства. Недельный часовой объем изучения 

образовательных областей в инварианте сохранен и конкретизирован по учебным 

предметам.  

Учебный план гимназии направлен на решение следующих задач:  

  обеспечение базового образования для каждого школьника;  

 изучение отдельных дисциплин на расширенном и углубленном уровне; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды;  

 содействие развитию интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся 
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 В структуре плана выделены:  

 Федеральный компонент, обеспечивающий сохранение единого 

образовательного пространства в Российской Федерации.  

  Гимназический компонент учебного плана составляет основу 

вариативности и используется для увеличения количества часов базового компонента в 

профильных группах, организации групповых занятий, курсов по выбору согласно 

основной миссии гимназии.  

При определении содержания образования учитываются следующие требования:  

 вариативность, ориентация на развитие способностей учащихся; научная 

направленность образования, использование в обучении последних достижений в области 

научного знания;  

 ориентация учащихся на различные формы самообразования, на овладение 

новыми формами самоподготовки;  

 отражение в содержании обучения задач, решаемых регионом;  

 включение в учебные программы курсов, решающих задачи гуманитарного  

образования и отражающих различные проблемы человека и его взаимодействия   с   

окружающим миром;  

 включение программ углубленного изучения английского языка  и второго 

иностранного языка для реализации гуманитарного образования,  обеспечивающих 

формирование коммуникативной компетентности и развитие лингворечевой культуры 

учащихся 

Вариативная часть используется:  

 для реализации углубленного и расширенного обучения по учебным предметам 

«Английский язык», «Русский язык», «Французский язык»; 

 для изучения учебного предмета «Латинский  язык»;  

 для реализации программ профильного обучения, обеспечивающих 

профессиональное и личностное самоопределение учащихся за счет введения 

элективных курсов;  

  для освоения регионального компонента образования.  

Расширение образовательных областей происходит,    как за счет использования 

часов в вариативной части, так и за счет изменения технологии обучения (внедрение 

информационно-коммуникационных технологий; технологии активных форм и методов 

обучения; технологии проектирования; технологий, ориентированных на интеграцию 

содержания, способов деятельности в обучении; технологии развития критического 

мышления).  

Содержание образования в гимназии ориентировано на:  

 многообразие учебных курсов наряду с обязательными учебными 

предметами при оптимальной загруженности обучающихся;  

 приоритетность исследовательских программ обучения, реализуемых в 

совместной деятельности обучающихся и педагога;  
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  разработку учебных планов и программ для наиболее одаренных детей, 

проявивших особые способности в той или иной области знаний.  

 Важной характеристикой содержания образования в МБОУ Гимназия  №21  

 является его многоступенчатость: гимназическое образование со 2 класса,  

 предпрофильное с 9 класса и профильное с 10 класса.  

 

Учебный план для YI-IX классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, рассчитан на 34 

учебные недели в год, Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план для X - XI класса составлен на основе базисного учебного плана 

для среднего общего образования с учётом выбора курсов профильного и базового 

уровня, ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования, рассчитан на 34 учебные недели в год, 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план гимназии составлен с учётом соблюдения норм допустимой 

нагрузки  

обучающихся. При 6-дневной учебной неделе максимальное количество часов в неделю: 6 

классы – 33; 7 классы – 35; 8-9 классы – 36; 10–11 классы – 37. 

   Учебный план обеспечен УМК  и списком учебников, допущенных Министерством 

образования и науки РФ.       

Особенности образования на II ступени обучения. Предметы федерального и 

регионального компонентов изучаются на данной ступени в полном объёме и 

обеспечивают освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях 

становления и формирования личности ребенка и направлены на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. Реализация инвариантного компонента обеспечивается программами  

базового и расширенного уровня. Расширение программ осуществляется за счет 

добавления дидактических единиц и изменения технологий преподавания. Региональный 

компонент представлен предметом «Черчение». 

Особенности образования на III ступени обучения. Учебный план гимназии на 

старшей ступени обучения направлен на создание условий для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ в соответствии с миссией, целью 

и задачами гимназического образования, обеспечение базового или профильного изучения 

отдельных учебных предметов, программы полного общего образования; установление 

равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями.  

Обучение на III ступени в гимназии предполагает дальнейшее формирование 

исследовательских способностей обучающихся, целенаправленную подготовку к 

успешному обучению в вузах, занятиям интеллектуальной деятельностью, т.е. создание 

оптимальных условий для самореализации личности. Изучение социального заказа на 
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образовательные услуги, диагностика возможностей обучающихся позволили сделать 

вывод о необходимости дальнейшего развития индивидуализации обучения, которая 

обеспечит более полное удовлетворение потребностей каждого старшеклассника.  

Элективные курсы по физике, химии, биологии, русскому языку, английскому 

языку, французскому языку направлены  на поддержание профильного уровня для данных 

предметов и обеспечивают углубленную подготовку обучающихся. Английский язык, 

Русский язык на III ступени изучаются на углубленном уровне. 

Программы элективных курсов направлены на расширенное или углубленное 

изучение отдельных разделов профильного учебного предмета, а также на 

дополнительную подготовку по предметам базового компонента. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы гимназии, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся 6- 11 классов, проводимой в следующих формах: контрольные 

работы, диагностические работы, тестирование в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план II ступени обучения (6-9 классы)  

на 2015-2016 учебный год. 
МБОУ Гимназия  № 21 г. Архангельска 

(на основе ФБУП-2004) 

 
Учебные предметы Всего 

Классы 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 9  классов 

Русский язык 6/ 
204 

6/ 
204 

6/ 
204 

4/ 
136 

4/ 
136 

3/ 
102 

3/ 
102 

2/ 
68 

2/ 
68 

36/1224 

Литература 2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

3/ 

102 

3/ 

102 
20/680 

 Английский язык 5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

4/ 
136 

4/ 
136 

43/1462 

Математика 5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

0 0 0 0 0 0 15/510 

Алгебра 0 0 0 3,5/ 
119 

3,5/ 
119 

3/ 
102 

3/ 
102 

3/ 
102 

3/ 
102 

19/646 

Геометрия 0 0 0 1,5/ 

51 

1,5/ 

51 

2/68 2/68 2/68 2/68 11/374 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 1/34 
 

1/34 
 

2/68 2/68 6/204 

История 2/ 

68 

2 

/68 

2 

/68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2 

/68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 
18/612 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

9/306 

География 2/68 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 18/612 

Физика 

 

0 0 0 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Химия 

 

0 0 0 0 0 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Биология 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 18/612 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 7/238 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 
 

1/34 
 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 7/238 
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Технология  2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

1/34 1/34 0 0 12/408 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 0 0 1/34 1/34 0 0 2/68 

Физическая культура 3/ 
102 

3/ 
102 

3/ 
102 

3/ 
102 

3/ 
102 

3/ 
102 

3/ 
102 

3/ 
102 

3/ 
102 

27/918 

Итого: 32/ 

1088 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

31/ 

1054 

31/ 

1054 
288/9792 

Региональный (нац.-регион.) 

компонент и компонент ОУ 

(6дневная неделя), из них: 

 

1/ 

34 

 

1/ 

34 

 

1/ 

34 

 

3/ 

102 

 

3/ 

102 

 

3/ 

102 

 

3/ 

102 

 

5/ 

170 

 

5/ 

170 

25/850 

Французский язык 1/34 1/34 1/34 3/ 
102 

3/ 
102 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

17/578 

Латинский язык 

 

0 0 0 0 0 1/34 1/34 0 0 2/68 

Предпрофильная подготовка: 

элективные курсы 

       2/68 
 

2/68 
 

4/136 

Черчение 

 

0 0 0 0 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6 –дневной учебной 

неделе 

 

 

33/ 

1122 

 

33/ 

1122 

 

33/ 

1122 

 

35/ 

1190 

 

35/ 

1190 

 

36/ 

1224 

 

36/ 

1224 

 

36/ 

1224 

 

36/ 

1224 

313/10642 

 

 

 

Пояснительная записка к Учебному плану П ступени обучения (6-9 классы), 

составленному на основе ФБУП 2004 года МБОУ Гимназия № 21 г. Архангельска 

на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный план П ступени обучения (6-9 классы) -  нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов, учебное время, отводимое на изучение 

предметов по классам (годам) обучения, общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Нормативными основаниями для составления и реализации учебного плана 

являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 

09.03.2004; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении      

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального     

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  



 13 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы основного общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/2016 учебный год; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте РФ от 3 марта 2011 года,  рег. № 19993,  «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»; 

 Распоряжение Министерства образования и науки Правительства Архангельской 

области от 01 июня 2012 года № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» в действующей 

редакции. 

 Программа развития   гимназии. 

Учебный план П ступени обучения (6-9 классы)  предназначен для реализации 

программ основного общего образования. Учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение государственного образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного 

плана гимназии, отражает процессы модернизации современного образования.  

Для соблюдения преемственности с предшествующими учебными планами 

учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в 

Национальной доктрине образования РФ:  

 совершенствование модели гимназического образования, 

включающего выполнение индивидуального учебного плана гимназии как 

главного механизма стандартизации, определяющего содержание 

образования, организацию учебно-воспитательного процесса учебного 

заведения повышенного уровня сложности; 

 сохранение, распространение и развитие национальной культуры; историческую 

преемственность поколений; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

 разностороннее и современное развитие обучающихся, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 

 формирование у обучающихся целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; ориентация на 

достижение обучающимися социальной зрелости; 

 развитие  проектной и исследовательской    деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники, технологии; 

 создание условий для адекватного выбора обучающихся  гимназии направления 

дальнейшего обучения и своей профессиональной деятельности; 

 устранение     перегрузки    обучающихся     за     счет рационального 

использования современных методов и приемов обучения, современных образовательных  
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технологий,  в  том  числе  и  информационно-коммуникационных, сокращения объема 

домашних заданий; 

  развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся. 

 

Учебный план П ступени обучения (6-9 классы) состоит из федерального 

компонента, регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

 

В учебный план П ступени обучения (6-9 классы) включен:   

 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на указанных ступенях 

обучения, отражающих требования федерального и регионального стандарта;  

 перечень предметов (компонент ОУ), необходимых для реализации 

гимназического статуса, основанных на рекомендациях базисного учебного плана 

Архангельской области и результатах практики преподавания в гимназии с 

использованием апробированных в рамках инновационной деятельности учреждения 

учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий.  

  

Учебный план П ступени обучения предусматривает 4-летний срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования для 6-9 

классов.  

 

 

Учебный план  обеспечивает успешное овладение предметами базисного учебного 

плана, обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку.  

 

Продолжительность учебного года в соответствии с Уставом МБОУ Гимназия  

№ 21 (в действующей редакции): 34 учебные недели, без учета периода государственной 

(итоговой) аттестации.  

Продолжительность урока: 6-9 класс – 45 минут.  6-9 классы работают в режиме 

6-дневной учебной недели, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 6-8 классах – 2,5 часа, в 

9- классах – до 3,5 часов. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы второй ступени обучения – за четверти. 

 

Особенности учебного плана П ступени обучения гимназии: 

 

Спецификой учебного плана гимназии является:  

 

 системно обоснованное расширение набора гуманитарных дисциплин и их 

углубление в соответствии с задачами статуса гимназического образования, 

базирующегося на филологической  составляющей;  

 

 внедрение информационных и коммуникационных технологий во все 

составляющие учебного процесса с обязательным отражением в учебном 

планировании; 
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 изучение иностранных языков: английского языка (углубленное изучение), 

второго иностранного языка - французского языка, предоставление широкого 

выбора элективных курсов в 9 классах; 

 

 изучение классического языка – латинского языка. 
 

Учебный план П ступени обучения основного общего образования 
обеспечивает успешное овладение предметами базисного учебного плана, нацелен на 

углубленное изучение английского языка. 

 

Учебными предметами федерального компонента для изучения в основной школе  

являются:  

«Русский язык»  (6-9 классы), «Литература» (6-9 классы), « «Английский язык» (6-9 

классы), «Математика» (6 классы), «Алгебра» и «Геометрия»  (7-9 классы), 

«Информатика и ИКТ» (8-9 классы), «История» («История России», «Всеобщая 

история») -6-9 классы, «Обществознание» (включая экономику и право) (6-9 

классы), «География» (6-9 классы),  «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (6-9 классы), «Технология» (6-8 классы), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8 класс), «Физическая культура» (6-9 классы),  «Музыка» и  

«Изобразительное искусство» (6-9 классы). 

 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

 

 на увеличение часов учебных предметов филологической направленности: 

«Русский язык» (6 классы), «Английский язык» (6-9 классы); 

 на изучение учебных  предметов «Французский язык» (6-9 классы), «Латинский 

язык» (8 классы);  

 на организацию предпрофильной подготовки – элективные курсы  по выбору (9 

классы).  

 

Региональный компонент базисного учебного плана П ступени обучения 

основного общего образования представлен: 

 

 учебным предметом «Черчение» (9 класс);   

 краеведческими модулями «География» и «Биология» (6 класс). 

 

Учебный предмет «Русский язык»: 

 

Русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, 

определяющим успешность и овладение всеми школьными предметами и качество 

образования в целом. В качестве ведущего образовательного подхода осуществляется 

деятельностный подход. Учитывая  возрастающую  роль  русского  языка  в  

многонациональном федеративном  государстве, в соответствии с рекомендациями 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области, 

содержанием курса на изучение предмета «Русский язык» из часов компонента 

образовательного учреждения выделено следующее количество часов:  

6 класс – 3 часа; 7 класс - 1 час.   

На изучение предмета «Русский язык»  выделяется в 6 классах - 6 часов в 

неделю; в 7 классе – 4 часа в неделю. 

Количество часов  на изучение данного  предмета в 8-9 классах соответствует 

федеральному компоненту учебного плана: 8 класс- 3 часа в неделю, 9 класс – 2 часа в 
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неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

Учебный предмет «Литература»: 

 

Общая цель литературного образования – приобщение обучающихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной культуры, развитие способности к 

эстетическому восприятию искусства, оценки явлений литературы, формирование 

гуманных потребностей.  

Изучение учебного предмета «Литература»  в 6-9 классах ведется в строгом 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана: 6-8  классы – 2 часа в 

неделю; 9 классы – 3 часа в неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая 

учебная  программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет «Английский язык»: 

Иностранный язык несет особую смысловую нагрузку, являясь не только 

гуманитарной дисциплиной, но и важным фактором изучения и постижения другой 

культуры, диалога культур. Знание  английского языка позволяет обучающимся 

приобщаться к ценностям мировой культуры и  использовать иноязычные источники 

информации для приобретения знаний в различных областях науки и техники. 

 

В целях углубленного изучения английского языка и его практического 

использования из часов компонента ОУ выделено на изучение английского языка: 

6 классы- 2 часа; 7 классы – 2 часа, 8 классы – 2 часа, 9 классы- 1 час.  

На изучение предмета  «Английский язык» отводится в  6 - 8 классах -  5 часов в 

неделю; в 9 классах  – 4 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

     Учебный предмет «Математика»: 

 

Содержание школьного математического образования определяется федеральным 

компонентом стандарта по предмету. Целью курсов является не только овладение 

обучающимися определенным объемом математических знаний, но и владение 

математическими методами, техническими, интеллектуальными навыками. 

Содержание предмета обеспечивает:  

 уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования. 

Число часов на изучение предмета «Математика» в 6 классах соответствует 

федеральному компоненту учебного плана – 5 часов в неделю. Содержание учебного 

курса определяет рабочая учебная  программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет «Алгебра»:  
Число часов на изучение данного предмета в 7-х классах – отводится 120 часов из 

расчёта 5 часов в неделю I четверть и 3 часа в неделю во II – IV четвертях; в 8-9 классах – 

3 часа в неделю, что соответствует федеральному компоненту учебного плана. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, составленная на 

2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет «Геометрия»: 

Число часов на изучение данного предмета в 7-х классах – 50 часов в неделю из 

расчёта 2 часа в неделю во II – IV четвертях; в 8-9 классах – 2 часа в неделю, что 
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соответствует федеральному компоненту учебного плана. Содержание учебного 

предмета определяет рабочая учебная  программа, составленная на 2015-2016 учебный 

год. 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»: 

 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия, как 

информационный процесс, информационная модель и информационные основы 

управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение обучающимися навыков 

использования средств информационных технологий, являющаяся значимой не только для 

формирования функциональной грамотности, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для обучающихся задач. К ведущим общеучебным целям программы по информатике 

относится формирование информационно-коммуникативной культуры, развитие 

алгоритмического мышления, освоение основных современных информационных 

технологий. 

 

Изучение  учебного предмета «Информатика и ИКТ»  в 8-9 классах ведется в 

строгом соответствии с федеральным компонентом учебного плана:  

8 класс – 1 час в неделю, 9 класс – 2 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет «История»: 

Содержание нацелено на основные мировоззренческие положения, ценностные 

ориентиры демократического общества, на нравственно-эстетическое, гражданственно-

патриотическое воспитание учащихся.  

Система формирования разнообразных умений, навыков и способов 

познавательной деятельности обучающихся в процессе обучения истории направлена на 

реализацию важнейшего требования модернизации школьного образования – перехода от 

знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным формам организации 

учебного процесса. 

 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «История» 

(«Всеобщая история» и «История России»)   соответствует федеральному компоненту 

учебного плана: 6-9 класс – 2 часа в неделю. Содержание учебного предмета определяет 

рабочая учебная  программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право): 

 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. 

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе  
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обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому 

в начальной школе. 

Второй этап (7–9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не 

только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 

подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных особенностей, социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и 

другими учебными дисциплинами. 

Количество часов  на изучение предмета соответствует федеральному компоненту 

учебного плана: 6-9 классы – 1 час в неделю, что соответствует федеральному 

компоненту учебного плана. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

Учебный предмет «География»: 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

знаний и умений, а также географической информации. 

 Немаловажен краеведческий аспект школьного географического образования.  

  

 С целью изучения краеведческого модуля по географии в рамках   преподавания 

учебного предмета «География» в  6 классе увеличено  количество часов на 1 час за 

счет часов  регионального компонента и компонента ОУ.   

 Программа, рассчитанная на 34 часа,  разработана авторским коллективом под 

руководством Е.Н. Александровой (ПГУ имени М.В. Ломоносова) и утверждена 

областным экспертным советом согласно рекомендациям департамента образования и 

науки Архангельской области (письмо от 30.06.2008 № 03-24/2599-до). Данная программа 

предполагает наличие у обучающихся базовых знаний о географии своего края и умение 

их применять. Для решения этих задач широко используются  уроки - экскурсии, 

интегрированные уроки,  уроки- мастерские, конференции.  

 Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «География» в 6 

классах - 2 часа в неделю. 

Краеведческий модуль программы начального курса географии Александровой Е.Н. и др. 

– Архангельск, АО ИППК РО, 2009;  

  Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «География» в 7 

классах, соответствует федеральному компоненту учебного плана: 2 часа в неделю. 
Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «География» в 8-

9 классах, соответствует федеральному компоненту учебного плана: 2 часа в неделю. 
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Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, составленная на 

2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет «Биология»: 

Содержание программы курса биологии для основной школы сформировано на 

основе принципов: соответствия содержания образования потребностям общества; учета 

единства содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства 

содержания образования на разных уровнях его формирования.  

Концептуальной основой курса биологии для основной школы являются идеи 

интеграции учебных предметов; преемственности начального и основного общего 

образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным закономерностям развития обучающихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования и направленности 

содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, 

познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у обучающихся 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). 

 Программа по биологии ориентирована на то, чтобы все учащиеся получили 

обязательную общеобразовательную подготовку по биологии. Количество часов, 

отведенных на изучение учебного предмета «Биология» в 7-9 классах, соответствует 

федеральному компоненту учебного плана: 2 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

  За счет часов  регионального компонента и компонента ОУ  увеличено  

количество часов на преподавание учебного предмета «Биология» в 6 классе на 1 час 

в неделю с целью изучения краеведческого модуля по биологии. Программа, 

рассчитанная на 34 часа,  разработана и опубликована в сборнике «Региональный 

компонент общего образования Архангельской области. Биология» согласно 

рекомендациям департамента образования и науки Архангельской области  (письмо  от 

20.04.2007 № 03-24/1346); 

Учебный предмет «Физика»: 

Принципиально новым в стандартах по физике является личностно-

ориентированный подход при определении целей обучения, деятельностный характер 

изучения предмета, развитие обучающихся, воспитание убежденности в познаваемости 

окружающего мира. 

При разработке образовательных стандартов по физике ставились задачи создания 

условий для ликвидации перегрузки школьников и обеспечения условий для развития их 

познавательных и творческих способностей при сохранении фундаментальности 

физического образования и усиления его практической направленности. 

В основной школе физика изучается на уровне знакомства с физическими 

явлениями и законами природы. Такой подход соответствует познавательным 

возможностям обучающихся соответствующего возраста, их математической подготовке. 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Физика» в 7-9 

классах соответствует федеральному компоненту учебного плана - 2 часа в неделю. 
Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, составленная на 

2015-2016 учебный год. 

 

 Учебный предмет «Химия»: 
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В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию 

их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Учебный предмет изучается  в основной школе в 8 и 9 классах по 2 часа в 

неделю согласно федеральному компоненту учебного плана. Содержание учебного 

предмета определяет рабочая учебная  программа, составленная на 2015-2016 учебный 

год. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»:  
Согласно федеральному компоненту учебного плана на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в 6 и 7 классах  отводится по 34 часа – 1 час в 

неделю, в 8 и 9 классах – по 17 часов. Данный предмет изучается в 8 -9 классах в 1 

полугодии 2015-2016 учебного года. 

 Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

Основными задачами программы являются: 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Учебный предмет «Музыка»: 

Согласно федеральному компоненту учебного плана на изучение учебного 

предмета  «Музыка» в 6 и 7 классах  отводится по 34 часа; в 8 и 9 – по 17 часов, что 

соответствует федеральному компоненту учебного плана. Учебный предмет 

«Музыка» изучается в 8-9 классах в II полугодии 2015-2016 учебного года. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, 

составленная на 2014-2015 учебный год. 

Основными задачами являются: 

 развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке, 

 формирование обобщенного выразительного слушания музыки, ее интонации как 

средства передачи образного содержания. 

 воспитание у обучающихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре 

своего Отечества и к мировой культуре, 
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 формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия 

школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ 

музыкальных произведений, музыкальные импровизации, игры). 

Учебный предмет «Физическая культура»: 

Программа по физической культуре составлена на основе государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования.  

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. С 2011-12 учебного 

года в 6-9 классах введен в учебный план третий час учебного предмета «Физическая 

культура». 

Учебный предмет представлен двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается  в 6-9 классах по 3 часа в 

неделю согласно федеральному компоненту учебного плана. Содержание учебного курса 

определяет рабочая учебная  программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Согласно федеральному  компоненту учебного плана  данный курс изучается в 

8 классе 1 час в неделю. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества.  

Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

Учебный предмет «Технология»: 

Предмет «Технология», с позиций социализации учащихся, занимает ключевое 

место в системе общего образования. 

Содержание основных образовательных программ по технологии изучается в 

рамках двух направлений: «Технология. Обслуживающий труд». «Технология. 

Технический труд». Содержание учебных предметов определяет рабочая учебная  

программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

Согласно федеральному  компоненту учебного плана  данный курс изучается в 

6-7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классах -  по одному часу в неделю.  
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Региональный компонент в учебном плане 2015-2016 года представлен 

учебным предметом «Черчение»: 

Учебный предмет «Черчение» изучается в 9 классах – 1 час в неделю. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет «Французский язык»: 

 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции и  личности учащихся. Обучение 

французскому языку на базе английского имеет ряд особенностей: меньшее количество 

выделяемых часов, более сжатые сроки его изучения.  

К особенностям содержательного плана относятся: изучение французского языка 

осуществляется в условиях контакта 3 языков: русского, английского и французского.  

Опыт изучения английского языка является положительной  опорой  для изучения 

второго языка, что  позволяет интенсифицировать процесс овладения французским 

языком и ставить те же цели, что и при обучении английскому языку. 

 

Класс                               УМК Часы на изучение фр.языка  

в неделю 

6 класс «Синяя птица 6» Н.А. Селиванова, А.Ю. 

Шашурина, Тема  1-4 

1 час 

7 класс «Синяя птица 6» Н.А. Селиванова, А.Ю. 

Шашурина, Тема  5-12 

«Синяя птица 7-8» Н.А. Селиванова, 

А.Ю. Шашурина, Тема 1-3 

3 часа 

8 класс «Синяя птица 7-8».Н.А. Селиванова, 

А.Ю. Шашурина,  Тема  4-8  

2 часа 

9 класс «Синяя птица 9»  Н.А. Селиванова, А.Ю. 

Шашурина 

2 часа  

 

Изучение второго иностранного языка – «Французский язык» введено в 6-9 

классах за счет часов компонента образовательного учреждения:   6 классы- 1 час в 

неделю; 7 классы – 3 часа в неделю, 8 класс – 2 часа в неделю; 9 классы – 2 часа в 

неделю. Обучение французскому языку ведется по  программе  Н.А.Селивановой  

«Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы». 
Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  программа, составленная на 

2015-2016 учебный год. 

 

Учебный предмет «Латинский язык» 

  

Учебный план П ступени обучения предусматривает использование компонента 

образовательного учреждения для изучение классического языка- 1 час в неделю. 

 Обучение латинскому языку нацелено на формирование исторического взгляда на 

языки и их развитие, способствует расширению лингвистического кругозора и выработке 

научного подхода к изучению иностранных  и родного языков. 

          Содержание учебного предмета «Латинский язык» определяет рабочая 

учебная  программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 
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 Учебный план П ступени обучения обеспечивает реализацию предпрофильной 

подготовки, которая состоит из трех частей: информационной работы, 

профконсультирования, профориентационной работы и элективных курсов. 

Для организации предпрофильной подготовки в форме элективных курсов, 

расширяющих информационное поле обучающихся Учебный план П ступени обучения 

предусматривает использование компонента образовательного учреждения - 2 часа в 

неделю:   
 

 

№№ Название элективного курса Программа  

рассчитана на: 

1. «Решение задач по географии» 17 часов 

2. «Занимательная картография» 17 часов 

3. «Химия для любознательных» 17 часов 

4. «От латинской грамматики к латинским 

текстам» 

17 часов 

6. «Изучаем норвежский» 17 часов 

7. «Лингвистические загадки» 17 часов 

8. Компьютерные технологии.  Создаем 

школьный сайт в Интернете. 

17 часов 

 

Информационно-профориентационная работа включена в должностные 

обязанности классных руководителей 9-х классов и реализуется – 1 час в неделю через 

планы классных руководителей. 

 

В каждом учебном предмете, кроме предметов «Математика» и   «Информатика 

и ИКТ»,  выделено 10% времени на региональный компонент. 

 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Английский язык», 

«Французский язык» (6-9 классы), «Информатика и ИКТ» (8-9 классы);  

«Технология» (6- 8 классы), при организации предпрофильной подготовки (9 классы) 

осуществляется деление классов  на две группы.  

 

Количество часов на учебные предметы федерального и регионального компонента 

не уменьшены и не исключены, соответствуют нормативам, не превышают предельно 

допустимую учебную нагрузку в год и неделю.  

 

Учебный план полностью реализует государственный стандарт основного общего 

образования, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку. 

 

 

Учебный план 

 III ступени обучения (10-11 классы) на 2015-2016 учебный год 

МБОУ ОГ № 21 г. Архангельска 
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(ФБУП 2004 года) 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю, год; 34 недели. 
 

 

Всего: 10 класс  

А 

10 класс 

Б 

11 класс А 11 класс Б 

1.Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Алгебра и начала анализа 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

История (История России, 

Всеобщая история) 
2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Химия 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Итого: 21/714 21/714 21/714 21/714 84/2856 

 

Профильные учебные предметы 
  

Английский язык 
6/204 6/204 6/204 6/204 24/816 

 

Русский язык 

 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Итого: 9/306 9/306 9/306 9/306 36/1224 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Экономика 1/34 1/34 0 0 2/68 

Итого: 1/34 1/34 0 0 2/68 

Компонент образовательного учреждения 

 

 

1.Французский язык 

 

2.Элективные учебные 

предметы, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

2/68 

 

4/136 

2/68 

 

4/136 

2/68 

 

5 /170 

2/68 

 

5/170 

8/272 

 

18/612 

 

Итого: 6/204 6/204 7/238 7/238 26/884 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

37/1258 37/1258 37/1258 37/1258 148/5032 
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Пояснительная записка к Учебному плану III ступени обучения (10-11 классы), 

составленному на основе ФБУП 2004 года на 2015-2016 учебный год 

МБОУ Гимназия  № 21 г. Архангельска 

 

Учебный план III ступени обучения (10-11 классы) - нормативный правовой 

акт, устанавливающий перечень учебных предметов, учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам) обучения, общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Нормативными основаниями для составления и реализации учебного плана 

являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 

1312 от 09.03.2004; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении      

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального     

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014, № 253.  

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., рег. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте РФ от 3 марта 2011 года,  рег. № 19993,  

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»; 

 Распоряжение Министерства образования и науки Правительства Архангельской 

области от 01 июня 2012 года № 803 «Об утверждении базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений Архангельской области»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» Гимназия № 21 в действующей 

редакции. 
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 Программа развития   гимназии. 

Принципы построения учебного плана гимназии для 10-11-х классов основаны 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. 

 

Учебный план  III ступени обучения предназначен для реализации программ 

среднего общего образования. Учебный план III ступени (10-11 классы) обучения в 

полной мере обеспечивает выполнение федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, сохраняя специфику учебного плана гимназии, 

отражает процессы модернизации современного образования.  

Для соблюдения преемственности с предшествующими учебными планами 

учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в 

Национальной доктрине образования РФ:  

 сохранение, распространение и развитие национальной культуры; историческую 

преемственность поколений; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

 разностороннее и современное развитие молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 

 формирование у молодежи целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; ориентация на достижение 

обучающимися социальной зрелости; 

 развитие  проектной и исследовательской    деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники, технологии; 

 создание условий для адекватного выбора обучающихся  гимназии направления 

дальнейшего обучения и своей профессиональной деятельности; 

 устранение     перегрузки    обучающихся     за     счет рационального 

использования современных методов и приемов обучения, современных образовательных  

технологий,  в  том  числе  и  информационно-коммуникационных, сокращения объема 

домашних заданий; 

  развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся,  подготовку  обучающихся  к  поступлению  в  высшие  учебные  заведения  

соответствующего  профиля  и  получение  высшего  профессионального образования. 

 

Спецификой Учебного плана Ш ступени обучения МБОУ Гимназия  № 21 

является: 

 

 внедрение информационных и коммуникационных технологий во все 

составляющие учебного процесса с обязательным отражением в учебном 

планировании; 

 повышение объема учебного времени, отводимого на освоение учебных предметов 

«Русский язык», «Английский язык» на профильном уровне; 

 реализация билингвистической модели образования,  включающей в себя  

следующие составные части: изучение двух языков международного общения 

(английского, французского); 

 изучение курса «Англоязычная литература» в 10-11 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Английский язык"; 
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 преподавание элективных учебных предметов  профильного обучения на 

английском языке в 10-11 классах: «Деловой английский язык», 

«Художественная культура Русского Севера», «Технический перевод»; на 

русском языке – «Стилистика»; изучение одного классического языка (латыни); 

 организация научно-исследовательской работы по лингвистическим и 

культурологическим темам. 

Обучение на III ступени обучения  (10-11 классы) направлено на развитие 

индивидуальных способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в 

Высших учебных заведениях.  

 

 Учебный план  обеспечивает успешное овладение предметами базисного 

учебного плана, обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку, русскому языку. 

 

Качественный уровень образования обеспечивается  активными формами 

организации образовательного процесса и введением элективных курсов по различным 

предметам с целью реализации потребностей учащихся. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом интересов 

обучающихся и их жизненных планов, с учетом сложности учебных программ на старшей 

ступени обучения, а также с учетом содержания  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

Учебный план Ш ступени обучения предусматривает 2-летний срок освоения 

среднего  общего образования на основе различных сочетаний базовых и углубленных,  

профильных предметов для 10-11 классов.  

Продолжительность учебного года в соответствии с Уставом гимназии (в 

действующей редакции): 34 учебные недели (без учета периода государственной 

(итоговой) аттестации).  

Продолжительность урока: 10-11 класс – 45 минут.  10-11 классы работают в 

режиме 6-дневной учебной недели, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 10-11 классах – до 3,5 

часов. 

Периоды промежуточной аттестации – по полугодиям. 

 

Учебный план III ступени обучения состоит из федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

 

В учебный план Ш ступени обучения  (10-11 классы)включен:  

 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на указанных ступенях 

обучения, отражающих требования федерального и регионального стандарта;  

 перечень предметов, необходимых для реализации гимназического статуса, 

основанных на рекомендациях базисного учебного плана Архангельской области и 

результатах практики преподавания в гимназии с использованием апробированных в 

рамках инновационной деятельности учреждения учебных программ, учебно-

методических комплектов, педагогических технологий.  

 

Часы компонента образовательного учреждения используются:  
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 на увеличение количества часов профильных учебных предметов – предметов 

повышенного уровня, определяющих специализацию МБОУ Гимназия № 21 – 

«Русский язык», «Английский язык»; 

 на изучение учебного предмета «Французский язык»; 

 на увеличение количества часов учебного предмета «Алгебра и начала анализа» 

и учебного предмета «Геометрия»; 

 на изучение элективных учебных предметов – предметов по выбору 

обучающихся; 

 организацию исследовательской деятельности учащихся 

 

Региональный компонент учебного плана гимназии представлен на ступени 

среднего общего образования учебным предметом «Экономика»; 

 

Учебными предметами федерального компонента учебного плана III ступени 

обучения (10-11 классы) на 2015-2016 учебный год являются: 

 «Русский язык»  (10-11 классы); «Литература» (10-11 классы);  «Английский язык» 

(10-11 классы); «Информатика и ИКТ» (10-11 классы); «История» («История 

России» и «Всеобщая история») -10-11 классы; «Обществознание» (включая 

экономику и право) -  10-11 классы; «Физика» (10-11 классы); «Химия» (10-11 

классы); «Биология» (10-11 классы); «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(10-11 классы); «Физическая культура» (10-11 классы). 

Учебный предмет «Математика» (ФБУП-04 года) представлен в учебном плане 

МБОУ ОГ № 21 учебными предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается на профильном уровне  - 3 часа в 

неделю. Содержание учебного предмета в 10-11 классах определяет рабочая 

учебная программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

 Учебный предмет «Английский язык» изучается на профильном уровне  - 6 

часов в неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая учебная  

программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

 Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне – 3 часа в 

неделю. Содержание учебного предмета в 10-11 классах определяет рабочая 

учебная программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

 Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» - 3 часа в неделю. Содержание 

учебного предмета в 10-11 классах определяет рабочая учебная программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

 Учебный предмет «Геометрия» - 2 часа в неделю. Содержание учебного 

предмета в 10-11 классах определяет рабочая учебная программа, составленная на 

2015-2016 учебный год. 

  

На изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» и учебного 

предмета «Геометрия» выделен 1 час (0,5+ 0,5 часа) компонента образовательного 

учреждения в связи с обязательностью сдачи единого государственного экзамена 

всеми выпускниками ОУ и для обеспечения достижения его целей; 
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 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю. Содержание 

учебного предмета в 10-11 классах определяет рабочая учебная программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 В учебном предмете «История» выделены курсы для изучения: «История 

России» и «Всеобщая история» - 2 часа в неделю; порядок изучения данных 

курсов определяет учитель. Содержание учебного предмета в 10-11 классах 

определяет рабочая учебная программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) является 

интегрированным, изучается на базовом уровне – 2 часа в неделю. Содержание 

учебного предмета в 10-11 классах определяет рабочая учебная программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

Изучение естественнонаучных дисциплин представлено с учетом интересов 

обучающихся, с сохранением базового уровня по учебным предметам: 

 

 «Физика» - 2 часа в неделю. Содержание учебного предмета в 10-11 классах 

определяет рабочая учебная программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

  «Химия» - 1 час в неделю. Содержание учебного предмета в 10-11 классах 

определяет рабочая учебная программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

 «Биология» - 1 час в неделю. Содержание учебного предмета в 10-11 классах 

определяет рабочая учебная программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 

самостоятельный – 1 час в неделю; при этом обязательными являются учебные 

сборы по основам военной службы. Содержание учебного предмета в 10-11 классах 

определяет рабочая учебная программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне –3 часа 

в неделю. В 10-11 классах преподавание предмета «Физическая культура» 

базируется на профессионально-прикладной и физкультурно-спортивной 

направленности, социализации обучающихся, создании условий для 

самореализации личности. Содержание учебного предмета в 10-11 классах 

определяет рабочая учебная программа, составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный план Ш ступени обучения предусматривает использование часов 

регионального (национально-регионального) компонента на изучение учебного 

предмета «Экономика». 

 

 Учебный предмет «Экономика» как предмет регионального компонента 

изучается на базовом уровне - 1 час в неделю в 10 классах. Содержание учебного 

курса в 10 классах определяет рабочая учебная программа, составленная на 2015-

2016 учебный год. 

 Учебный предмет «Французский язык» изучается как второй иностранный 

язык за счет часов компонента образовательного учреждения – 2 часа в 

неделю. 
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Обучение французскому языку ведется по программе Григорьевой Е. Я. 

«Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». 

  

Изучение второго иностранного языка направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции и  личности учащихся. 

К особенностям содержательного плана относятся: изучение французского языка 

осуществляется в условиях контакта 3 языков: русского, английского и 

французского, появляется больше возможности для опоры на опыт изучения английского 

языка. Это позволяет интенсифицировать процесс овладения французским языком и 

ставить те же цели, что и при обучении английскому языку. 

 

Класс                               УМК Количество часов в неделю 

10 класс «Французский язык 10-11» Е.Я.Григорьева 2 часа 

11 класс «Французский язык 10-11» Е.Я. Григорьева 2 часа 

 

Содержание учебного курса 10-11 классах определяет рабочая учебная программа, 

составленная на 2015-2016 учебный год. 

 

В каждом учебном предмете, кроме предметов «Математика» и «Информатика и 

ИКТ»,  выделено 10% времени на региональный компонент. 

 

Учебный план Ш ступени обучения предусматривает использование компонента 

образовательного учреждения для дальнейшей специализации обучающихся на 

основе  элективных учебных предметов по выбору, организации исследовательской 

деятельности: 10 классы – 4 часа, 11 классы – 5 часов. 

№№ Название элективного учебного предмета 10 класс 11 класс 

1. Решение физических задач повышенной 

трудности 

34 часа 34 часа 

2. «Экология в экспериментах» (основы 

исследовательской деятельности) 

34 часа 68 часа 

3. «Химия в задачах и упражнениях» 34 часа 34 часа 

4. «Экономическая и социальная география 

мира» 

34 часа 34 часа 

5.  «Латинский язык» 34 часа 34 часа 

6. «Норвежский язык» - 34 часа 

7. «Стилистика» 34 часа 34 часа 

8. «ИКТ» 34 часа 68 часов 

9. «Французский с азов» 68 часов 34 часа 

10. «Культура Русского Севера» (гиды-

переводчики») 

34 часа 34 часа 

10. «Деловой английский» (английский язык) 34 часа 34 часа 

11. «Основы исследовательской деятельности»  34 часа 34 часа 
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12. «Основы политологии» - 34 часа 

13. «История России в лицах» 34 часа 34 часа 

14. «Технический перевод» 34 часа 34 часа 

15. «Введение в философию» 34 часа 34 часа 

16. «Основы математического анализа с 

«GeoGebra» 

34 часа - 

 

При проведении занятий по учебным предметам «Английский язык» (10-11 классы), 

«Французский язык» (10- 11 классы), «Информатика и ИКТ» (10-11 классы), 

элективным учебным предметам (10-11 классы) осуществляется деление на две 

группы. 
Количество часов на учебные предметы федерального и регионального 

компонентов не уменьшены и не исключены, соответствуют нормативам, не превышают 

предельно допустимую учебную нагрузку в год и неделю.  

 

Учебный план полностью реализует государственный стандарт среднего общего 

образования, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку, русскому языку. 

 

Система дополнительного образования  

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, 

развития способностей гимназия развивает и поддерживает систему дополнительного 

образования, внеклассной и внеурочной деятельности. В соответствии с инициативой 

«Наша новая школа» организует образовательный процесс во внеурочное и внеклассное 

время. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование социокультурной 

компетенции, развитие творческого потенциала учащихся. 

Модель гимназии опирается на представление о социальной миссии гимназии – 

«учреждения, воспитывающего интеллектуала, разносторонне развитого, широко 

эрудированного гражданина, собирающегося посвятить свою жизнь занятиям умственным 

трудом».  

Главная задача для гимназии - формирование и развитие нравственной, 

самостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащихся, свободно 

адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное наследие 

страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы и услуги 

реализуются в интересах личности, общества и государства. Дополнительное образование 

- это такая сфера деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие 

способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и 

суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.  

Задачами дополнительного образования являются:  
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- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интереса 

детей, усиления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Эти задачи реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих художественную и исследовательскую направленность, 

и внедрения современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков.  

 

Модуль № 3 Перечень учебных программ и УМК  

Выбор учебных программ и УМК основывается на принципах преемственности 

начального, основного и среднего общего образования (приложение №1).  

 

Модуль №4. Особенности образовательного процесса и применяемые в нем 

технологии  

Формы организации учебной деятельности  

 Урок  

 Учебная игра  

 Практическая и лабораторная работа  

 Контрольная работа  

 Лекция  

 Консультация  

 Индивидуальные занятия  

 Семинар  

 Экскурсия с творческими заданиями  

  Зачет  

 Экзамен  

Типы уроков, проводимых учителями гимназии  

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 

учителя гимназии проводят уроки следующих типов:  

 Интегрированный урок   

 Урок-путешествие   

 Мастерская  

 Ролевая игра  

 Уроки-дебаты   

 Урок-практикум   
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 Урок-исследование   

 Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии 

развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов 

обучения), технология исследовательской деятельности.  

 Уроки с применением ИКТ 

Формы организации внеучебной деятельности  

 Очно-заочные экскурсии  

 Олимпиады, интеллектуальные марафоны  

  Конкурсы, соревнования  

  Концерты, фестивали  

  Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция  

 Самостоятельная работа с литературой в библиотеках поселка, района  

  Дискуссии, диспуты  

 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы  

При реализации Образовательной программы используются следующие виды 

педагогических технологий:  

  игровые;  

  коммуникативно-диалоговые;  

  работа в группах и парах сменного и постоянного состава;  

  саморазвивающего образования;  

  ИКТ;  

  программы дополнительного образования  

  Педагогические технологии ориентированы на развитие  

  общей культуры личности  27 

  самостоятельного и креативного мышления; 

  коммуникативной культуры;  

  исследовательских умений;  

  совершенствование и расширение общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса заключаются в применении 

педагогических технологий, ориентированных на поэтапное создание условий для 

развития личности обучающегося. Технологическое обеспечение происходит за счет 

использования педагогами гимназии современных образовательных технологий, которые 

обеспечивают принципы личностно-ориентированного обучения и являются 

здоровьесберегающими. С учетом особенностей образования выделены следующие 

технологии: информационные, деятельностные, технологии развивающего обучения, 

творческие, развития критического мышления, элементы которых используются в 

образовательной практике. Личностными показателями эффективности внедрения 

элементов этих технологий является: высокий уровень познавательной активности 

школьников, сформированность навыков творческой, исследовательской деятельности, 

культуры умственного труда, система индивидуальных ценностей выпускника, а также 

удовлетворенность обучающихся ходом и результатами образовательного процесса, 

положительные эмоции входе учебно-познавательной деятельности. К информационным 
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технологиям относятся и лекционно-семинарская система обучения, и блочно-модульное 

обучение, и технологии поэтапного формирования знаний, и обучение учащихся работать 

с различными источниками информации. К деятельностным технологиям относятся 

технологии, связанные с формированием у учащихся универсальных способов 

деятельности, связанных с организацией интеллектуальной, коммуникативной, проектной, 

исследовательской и другими видами деятельности. Технологии развивающего обучения 

предусматривают целостное развитие ребенка как индивида, как самоизменяющегося 

объекта учения. Характерной чертой этих технологий является отказ от преимущественно 

репродуктивной деятельности обучающихся, преобладают приемы обучения способам 

умственной деятельности. Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и 

воспитания способствует формированию активной гражданской позиции обучающихся, 

вовлечению их в социально значимую деятельность, адаптации к быстро меняющимся 

условиям современной жизни, обеспечивает взаимодействие обучающихся с учителем, 

помогает в усвоении информации. Образовательное пространство гимназии 

ориентировано на обучение и воспитание интеллектуальной, высоконравственной 

личности, обеспечивает полноценную самореализацию личности, создает условия, в 

которых учащийся приобретает качества личности, отраженные в модели выпускника 

Модуль №5. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы  

Оценка результатов  

Результаты образования складываются из: 

 предметных результатов в каждой образовательной области,  как набора 

определенных культурных средств и способов, позволяющих выпускнику решать,  как 

учебные, так и внеучебные задачи, которые могут быть проверены с помощью 

измерительных процедур;  

 образовательных результатов, выходящих за рамки конкретного предмета 

(образовательной области), которые также могут быть проверены с помощью 

объективных измерительных процедур или экспертных оценок; 

  образовательных  результатов, определяемых накопительной системой 

оценки учебных и внеучебных  достижений. 

 

Внутришкольная система оценки качества образования на ступени основного  

общего образования 

 

Понятие  «качество  образования»  рассматривается  как  характеристика  системы  

образования,  отражающая  степень  соответствия  реальных  образовательных  

результатов  и  

условий  обеспечения  образовательного  процесса  нормативным  требованиям,  

социальным  и  

личностным ожиданиям.  

 

Основные направления внутришкольного мониторинга 

 

Учебный процесс: 
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1)  выполнение рабочей программы;  

2)  уровень  сформированности  предметных  и  метапредметных  результатов  

(внутренний 

аудит);  

3)  эффективность  работы  учителя  (положительная  динамика  образовательных  

достижений, качество урока);  

4)  индивидуальная работа с учащимися (мотивированные дети и дети группы риска);  

5)  система дополнительного образования;   

6)  организация самостоятельной работы учащихся.  

 

Воспитательный процесс: 

1)  уровень воспитанности (социализированности учащихся);  

2)  уровень общественной активности (ведение портфолио);  

3)  качество работы классного руководителя (организационная работа);  

4)  качество организации внеурочной деятельности;  

5)  работа с родителями. 

Здоровье учащихся: 

1)  посещаемость занятий;  

2)  работа по предупреждению заболеваемости;  

3)  система контроля состояния здоровья учащихся. 

Методическая работа: 

1)  методический уровень педагога (на базе портфолио учителя);  

2)  внедрение передового опыта (работа предметных кафедр);  

3)  система повышения квалификации учителя. 

Психологический климат: 

1)  в коллективе учащихся; 

2)  в коллективе учителей. 

 

Условия учебно-воспитательного процесса: 

 

1)  санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние помещений;  

2)  обеспеченность учебно-методической литературой;  

3)  обеспеченность учебно-методическим оборудованием;  

4)  программно-инструментальное обеспечение (интернет);  

5)  медицинское обслуживание и организация питания;  

6)  безопасность, охрана труда.  

 

Экспериментальная, инновационная деятельность: 

 

1)  результативность (степень внедрения) нововведений;  

2)  исследовательская деятельность педагогов и обучающихся. 

 

Административно-организационное обеспечение: 

 

1)  нормативно-инструктивное обеспечение; 

2)  документооборот;  



 36 

3)  формирование  педагогического  коллектива  (включая  систему  стимулирования  

деятельности учителя);  

4)  система планирования и оценки качества образования; 

5)  система общественно-государственного управления 

 

Планируемые результаты решения основных задач:  

  достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной 

грамотности в соответствии с государственным стандартом общего образования;  

 освоение обязательного минимума содержания образования на II ступени 

образования;  

 высокие академические показатели по гуманитарным предметам. Средний 

балл ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию – не ниже 

60%. Качество знаний по результатам ГИА по русскому языку – не ниже 60%;  

 готовность к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути;  

 готовность к освоению образовательной программы на следующей ступени 

обучения и осознанному выбору образовательного маршрута;  

 наличие высоких результатов в предметных конкурсах, олимпиадах 

гуманитарной направленности;  

 вовлеченность учащихся в интеллектуально-исследовательскую и 

проектную деятельность – 100%, в том числе доля участия учащихся в проектной 

деятельности гуманитарной направленности – не менее 50%;  

 наличие призеров и лауреатов интеллектуальных конкурсов и конференций;  

 кол-во учащихся, поступивших вузы по выбранному профилю – 100%;  

 вовлеченность учащихся в спортивно-оздоровительные мероприятия, а 

также в мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ – 100%;  

 вовлеченность в работу гимназических общественных объединений;  

 100%-й охват учащихся в мероприятиях духовно-нравственной и 

патриотической направленности, наличие победителей, призеров и лауреатов конкурсов 

духовно-нравственного и патриотического направления;  

 наличие информационной локальной сети;  

 ведение электронного журнала;  

 внедрение форм дистанционного обучения;  

 регулярно обновляемый сайт гимназии.  

 использование современных образовательных технологий - 100%.  

 

Условия достижения ожидаемого результата  

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана;  

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями;  

  психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  
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  доброжелательный микроклимат в школе;  

  наличие оборудованных кабинетов;  

  материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

  привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности;  

 использование культурного и образовательного пространства города, 

страны, мира;  

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса;  

 организация питания в гимназии;  

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Исходя из целей и задач образовательной программы результаты работы 

педагогического коллектива оцениваются в следующих критериях:  

 выполнение государственных требований по реализации образовательных 

стандартов  

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся;  

 реализация замыслов педагогического коллектива по формированию 

интеллигентной личности, обладающей высокой культурой и креативным мышлением.  

Выполнение первого критерия можно отследить на основе анализа результатов 

промежуточной итоговой аттестации. Анализируются результаты выпускных экзаменов, 

результаты сдачи гимназистами ЕГЭ и государственной итоговой аттестации в новой 

форме. На этой основе строится анализ соответствия текущих оценок обучающихся по 

разным предметам.  

В 6 классе особенностью этапа является адаптация к особенностям сложной 

интеллектуальной деятельности в образовательном процессе. Результатом работы 

педагогов является: успешность обучающихся в учебной и внеучебной работе. Измеряется 

через текущую успеваемость и сохранение контингента  

В 7-8 классе особенностью этапа является осознание подростком себя в учебной и 

социальной деятельности, овладение необходимыми образовательными технологиями, 

проба сил через систему курсов по выбору и проектную деятельность, подготовка к 

осознанному выбору профильного обучения в старшем звене. Усиливается разница в 

темпах развития обучающихся.  

Пути решение возникших трудностей: вовлечение гимназистов в олимпиадное 

движение, проектную и исследовательскую деятельность, включение гимназического 

компонента в преподавание литературы, истории, математики. Результат работы: 

успешность перехода к обучению на основе индивидуальных образовательных 

траекторий.  

9 класс. Особенности этапа. «Мягкий профиль» - с одной стороны завершением 

основного школы как обязательной ступени образования, а с другой – начало старшей 

школы в условиях гимназии с ее содержательной и организационной спецификой  

(двухуровневое обучение, практика, учебное исследование).  

Результат работы:  
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 успешное окончание основной школы,  

 продолжение обучения в старшем звене гимназии.  

10-11 классы. Особенности этапа является использование индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, система обучения предметам на двух уровнях 

(базовом и профильном), участие гимназистов в исследовательской работе, проектной 

деятельности.  

Результаты работы оцениваются через успешную итоговую аттестацию по 

окончании  старшей школы в форме ЕГЭ и по итогам поступления гимназистов в высшие 

учебные заведения. 

Модуль №6. Управление реализацией программы  

В гимназии постоянно совершенствуется деятельность органов управления. В 

реализации программы участвуют администрация, социальный педагог, психолог, 

педагоги, функциональные обязанности которых определены должностными 

инструкциями. Педагогический совет, Совет родителей, совет учащихся, общее собрание 

трудового коллектива  также являются участником реализации образовательной 

программы. Гимназия несет ответственность перед родителями (законными 

представителями) учащихся и учредителем за выполнение  образовательной программы. 

 

Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение программы 

 

Для реализации  Программы  в гимназии  имеется следующая    материально-техническая 

и информационно-методическая база:  

 

 Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой (компьютер, проектор, экран), теле- и 

видео-аппаратурой 

 Имеются два компьютерных класса  

 Имеется актовый  зал для проведения мероприятий 

 Имеется    музыкальная  аппаратура для проведения мероприятий (ноутбук, музыкальный 

центр, микрофоны, колонки, микшерский пульт)  

 Имеется спортивный зал. 

 Имеется спортивный инвентарь (маты, мячи, скакалки, лыжи и т.д.) 

 Имеется 2 библиотеки, достаточный библиотечный фонд, медиатека 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

МБОУ ОГ №21 имеет собственные кадровые ресурсы для реализации программы: 

 

Административный  уровень: 

 Директор гимназии (общее руководство разработкой и реализацией программы) 

 Заместители директора по УВР -3 человека 

 Заместитель директора по охране труда 

 Заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям 

 

Задачи: обеспечивают контроль за  реализацией  программы,  определяют приоритетные 

направления работы, корректируют работу, осуществляют диагностику и мониторинг в 

рамках реализации программы, анализируют и обобщают результаты работы,  

координируют деятельность всех  педагогов, реализующих программу. 
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Профессионально-педагогический уровень: 

 Учителя-предметники 

 Медицинский работник гимназии 

 Социальный педагог 

 Школьные библиотекари 

 Педагоги дополнительного образования 

 

Задачи:  осуществляют   реализацию  программы,   разрабатывают  подпрограммы, 

осуществляют мониторинг, обобщают результаты работы. 

         

Приложение:  

 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования, среднего 

общего образования.  Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития учащихся и условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей учащихся. 

 

 


