
 

«Согласовано»_________ 

экономист _________________ 

«11» июня 2015 г 

«Утверждаю» 

______________ 
Директор МБОУ города 

Иркутска гимназии №3                                                              

Трошин А.С. 

.                                      

Приказ № _____от «____» ___________ 2015 г. 

 

Выписка из основной общеобразовательной  

программы основного общего образования 

 МБОУ города Иркутска гимназии №3 

на 2015/2016 учебный год 
 

Раздел 3. 

Учебный план  

на 2015/2016 учебный год 

 

 1 
ФГОС 

2 
ФГОС 

3 
ФГОС 

4 
ФГОС 

5 
ФГОС 

6 
ФГОС 

7 
ФГОС 

8 
ФГОС 

9 10 11  

Общее число 

классов-комплектов, 

в т.ч.: 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 49 

общеобразовательные 

классы 

5 5 5 5 3 2 1     26 

специальные 

(коррекционные) 

классы 

            

профильные классы          1 2 3 

классы с 

углублѐнным 

изучением отдельных 

предметов 

    2 3 3 4 4 2 2 20 

Общее число 

недельных часов с 

учѐтом всех делений 

предусмотренных 

РУП 

 

105/ 

 

 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

178 
 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

 

 

 

 

 

 

540 

918 

348 

 

1806 

часов в 

неделю/ 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета  

                                                           протокол № 4 от «6» июня 2015 г. 

       

 

         Рассмотрено на заседании  

Управляющего совета (совета учреждения) 

протокол № ___от «___» ______2015 г. 

 

 

 



 

«Согласовано»_________ 

экономист _________________ 

«11» июня 2015 г 

«Утверждаю» ______________ 
Директор МБОУ города 

Иркутска гимназии №3                                                              

Трошин А.С. 

.                                      

Приказ № _____от «____» ___________ 2015 г. 

 

Выписка из основной общеобразовательной  

программы основного общего образования 

 МБОУ города Иркутска гимназии №3 

на 2015/2016 учебный год 
 

5 классы  

и 

6,7,8 классы «пилотная» площадка опережающего введения ФГОС 
 

Раздел 3. 

Учебный план  

на 2015/2016 учебный год 

5,6,7,8 классы 

 

 5-ые  

классы 

6-ые  

классы 

7-ые  

классы 

8-ые  

классы 

Общее число классов-комплектов, в т.ч.: 5 5 4 4 

общеобразовательные классы 4 2 1  

специальные (коррекционные) классы     

профильные классы     

классы с углублѐнным изучением отдельных 

предметов 

1 3 3 4 

Общее число недельных часов с учѐтом всех 

делений предусмотренных РУП 

196 195 174 178 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета  

                                                           протокол № 4 от «  6  » июня 2015 г. 

       

 

         Рассмотрено на заседании  

Управляющего совета (совета учреждения) 

протокол № ___от «___» ______2015 г. 
 
 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2015-2016 учебный год 

5 классы и 

 6,7,8 классы («пилотная» площадка опережающего введения ФГОС) 

1. Общие положения 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС для 5 классов на базе МБОУ 

гимназии №3 являются: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04. 2011 г. №03-

255 «О введении федерального государственного стандарта общего образования»;  

4. ФГОС  основного общего образования, утверждѐнным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

5. Распоряжение министерства образования Иркутской области от 21.05.2012 г. № 640-мр и 

приказа  департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска от 30.01.2012 г. № 214-08-111/12 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования»; 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных) к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию» на 2014/2015 учебный год;  

8. Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г.  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

10. Письмо  Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 6 октября 2011 г. 

№ 01/12677-1-2);  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации  от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912 

12. Письмо Министерства образования Иркутской области от 22.05.2012 № 55-37-4245/12 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных  организаций»; 

13. Письмо департамента образования г.Иркутска от 17.03.2015г. №215-74-948/15 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций г. Иркутска, на 2015/2016 

учебный год»; 

14. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 2004 г. № 14-51-140/13 

«Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего 

образования – на основную»; 

15. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

16. Письмо министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 № 55-37-6194/15 и 

службы по контролю и надзору в сфере общего образования Иркутской области от 

02.07.2015 № 75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2015/2016 учебный 

год» (Приложение); 

17. Письмо департамента образования г. Иркутска от 14.08.2015 № 215-74-3087/15 «О 

дополнениях и изменениях при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год» 

18. Примерный учебный план начального общего образования (годовой и недельный) 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (приложение к письму ДО от 14.08.2015 № 215-

74-3087/15); 



19. Примерный учебный план основного общего образования (годовой и недельный) 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) ((приложение к письму ДО от 14.08.2015 № 215-

74-3087/15)); 

20. Примерный годовой и недельный учебный план для 1-4-х классов и примерный 

годовой и недельный учебный план для 5-9-х классов с изменениями, внесенными   в 

примерный учебный план, рекомендованный ранее департаментом образования 

(письмо от 17.03.2015 № 215-74-948/15 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций г. Иркутска на 2015/2016 учебный год») с учетом 

рекомендаций перечисленных документов (Приложение 4 к настоящему письму).   

21. Приказ МБОУ города Иркутска гимназии №3 от 31.08.2015 г. №________ «Об утверждении 

рабочих программ на 2015-2016 учебный год» 

 

 

2. Условия образовательной деятельности в МБОУ гимназии №3 

 

МБОУ гимназия №3  обладает всеми необходимыми  ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, 

управленческими. 

В 2015-2016 учебном году сформировано:  

5-х классов  - 5 классов-комплектов, в том числе: 

5а – класс гимназический (общеобразовательный) 

5б – класс углубленного изучения английского языка 

5в – класс углубленного изучения русского языка и литературы 

5г – класс гимназический (общеобразовательный) 

5д – класс гимназический (общеобразовательный) 

 

6-х классов  - 5 классов-комплектов, в том числе: 

6а, 6в, 6в – классы углубленного изучения математики 

6г – класс гимназический (общеобразовательный) 

6д – класс гимназический (общеобразовательный) 

 

7-х классов  - 4 класса-комплекта, в том числе: 

7а,7в– классы углубленного изучения русского языка и литературы 

7б – класс углубленного изучения английского языка, 

7г - класс гимназический (общеобразовательный)  

 

8-х классов - 4 класса-комплекта, в том числе: 

8а,8б,8в– классы углубленного изучения русского языка и литературы 

8г – класс углубленного изучения английского языка, 

 

В соответствии с выявленным социальным запросом, образовательный процесс в 

гимназии рассматривается, как совокупность учебного процесса, дополнительного образования, 

социальных практик и исследовательской деятельности обучающихся. Доминирующим видом 

познавательной деятельности рассматривается поисковая, исследовательская, основным 

результатом которой является освоение обучающимися способов деятельности. Сама технология 

формирования основной образовательной программы   МБОУ гимназии № 3 заключается в 

создании механизма реализации педагогического потенциала образовательной системы 

гимназии, механизма интеграции всех  ее составляющих и характеризуется следующими 

чертами: 

 образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности 

обучающихся;  

 в рамках образовательных отношений реализуются предметные и надпредметные 

учебные программы, дополнительные образовательные программы, программы социально-

творческой деятельности, индивидуальные образовательные программы;  



 классно-урочная форма организации УВП сочетается с бесклассной, созданием 

временных учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по различным 

учебным программам;  

 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 

задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей;  

 элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут отличаться 

своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих мест;  

 обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых для 

всех обучающихся не является обязательным;  

 используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их целям;  

 домашняя работа обучающихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора домашних заданий;  

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат;  

 доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным 

результатом которой является освоение обучающимися способов деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы основного общего 

образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования 

(ФГОС), определяет тип отношений между учителем и обучающимся (педагогика 

сотрудничества), вариативность (признание права ученика на полный или частичный выбор 

изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация дифференцированного подхода и 

индивидуализация обучения. 

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной программы 

основного общего образования МБОУ гимназии № 3. 

Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований стандартов,  

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и 

государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

• технологии когнитивного обучения; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

• технология развития критического мышления; 

• технология интеллект - карт, карт понятий; 

• технология оценивания учебных успехов; 

• проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование  данных 

технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с 

обучающимися.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отнести 

достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

     В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

образовательного учреждения: 

 существенно возросла конкурентноспособность образовательного учреждения; 



 более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

 расширяются  возможности  использования  информационной  среды; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности обучающихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе; 

 улучшается техническая база гимназии. 

      МБОУ гимназия №3 старается соответствовать стремительно меняющейся жизни 

темпом своих внутренних перемен. Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, 

быстрый в решениях, деятельный выпускник  школы, которого отличает целеустремлѐнность, 

коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести 

ответственность за них.  Это - деловой, общественно активный молодой человек, способный 

адаптироваться к различным социальным условиям.  

       Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании 

нашло свое отражение в разработке Основной образовательной программы гимназии, поиске 

подходов к ее реализации. 

 

3. Реализация учебного плана  

 

Учебный  план МБОУ гимназии № 3 сохраняет единое образовательное пространство, дает 

обучающимся полноценное базовое образование, обеспечивает условия для достижения 

основных целей гимназии через Изменение смысловых ориентиров от успешной школы к 

успехам ребенка – стратегическую тему года 

 

ЦЕЛЬ: обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования и 

повышения эффективности образования в новых организационных и нормативно-

правовых условиях 

Задачи:  

 Обеспечение реализации мероприятий в соответствии с переходом к новому 

Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

 Обеспечение решения воспитательных задач, определенных проектом Концепции 

воспитания детей в Иркутской области. 

 Выявление и сравнение различий между направленностью, целями, 

технологиями деятельности и ресурсами прежних стандартов  и их нового 

поколения. 

 

Учебный план основного общего образования  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

возможных направлений внеучебной деятельности.  

 

 

Общая  структура  учебного (образовательного) плана: 

 

Учебный план для 5-8 классов ФГОС выстроен в соответствии с примерным учебным 

планом (Приложения 2 к методическим письмам департамента образования «О формировании 

учебного плана в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу в соответствии с требованиями ФГОС ООО…» в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 

учебных годах) и Письма департамента образования г. Иркутска от 14.08.2015 № 215-74-3087/15 

«О дополнениях и изменениях при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год» 

 
 

1 раздел: Обязательная  часть учебного плана. 



В этом  разделе представлены все предметные  области основной образовательной  

программы, что составляет не менее 70%   

2 раздел: Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

На основании рекомендаций основной образовательной программы основного общего 

образования, определяя содержание образования, обеспечивая реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательное 

учреждение реализует основные общеобразовательные программы основного общего 

образования и считает возможным использовать время, отводимое на дополнительную часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений  на увеличение 

учебных часов, т.е. на углубленное изучение отдельных предметов: русского языка и 

литературы, математики, английского языка, а также на усиление практической части предмета, 

обеспечивая запрос родителей обучающихся. 

 

 

 

Общие особенности учебного плана для 5 классов 

 

 Учебный план для 5 классов построен на основании методического письма департамента 

образования г.Иркутска от 17.03.2015 за № 215-74-948/15 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций г. Иркутска, на 2015/2016 учебный год» и Письма 

департамента образования г. Иркутска от 14.08.2015 № 215-74-3087/15 «О дополнениях и 

изменениях при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год» 

 

Обязательная часть учебного плана 5-х классов определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам, и  

составляет в каждом 5 классе по 28 часов в неделю  
 

Русский  язык  - преподавание ведется в 5абгд по государственной программе, 

составленной Ладыженской Т.А., в 5в классе УИП русского языка  -  Бабайцевой В.В. и др. 

Программа по русскому языку 5-9 классы (2012). В классах УИП русского языка и литературы 

обучение ведется по Учебнику для углубленного изучения Бабайцева В.В. Русский язык. 

  

Литература - преподается по УМК Меркина Г.С. В основу составления рабочих 

программ для преподавания вошли материалы из сборника Примерные программы по учебным 

предметам Литература 5-9 классы ФГОС, М.: Просвещение, 2012. Для 5в класса углубленного 

изучения русского языка и литературы составлены рабочие программы с коррективами на 

углубление (до 15% вносимых изменений). 

 Основная цель  курса литературы  рассчитана на все годы обучения в школе - 

воспитание эстетически развитого читателя. 

 

Математика -  изучается по государственной программе из Сборника рабочих программ 

Математика, 5-6 классы Издательство Просвещение, 2012г (ФГОС)    Учебное пособие авторов 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и другие издательство Мнемозина, ФГОС, 2015 год   

 

Иностранный язык - английский язык изучается со второго класса с делением класса 

на 2 группы при наполняемости не менее 25 человек в классе.  

В 5авгд предмет изучается по государственной программе по учебному пособию Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В Английский язык для 5 класса – инновационная школа, изд-во Русское слово 

2014. 

В 5б классе УИП английского языка по Государственной  программе Английский язык. 2-11 кл.  

Программы общеобразовательных организаций для школ с углубленным изучением английского 

языка, составители  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. М: «Просвещение», 2011 

(ФГОС), по учебному пособию Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык (Учебник  с 

углубленным изучением предмета) 2011. На углубление предмета выделяется 2 часа в неделю 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 



 

 

География  - изучается с 5 класса по учебному пособию линии «Полярная звезда» 

издательства Просвещение, 2013 год 

 

Биология – изучается по государственной программе по УМК Пасечник В.В. 

издательства Дрофа, ФГОС, 2013 

 

Технология – изучается 2 часа в неделю с делением на группы по гендерному признаку 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучение учебного предмета в 5 классах не 

предусмотрено, так как разделы ОБЖ в 5-6 классах изучаются как модули учебных 

предметов: география, технология, информатика  

 

Физическая культура преподается в 5-11 классах гимназии 3 часа в неделю по 

государственной программе Ляха В.И. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России вынесено в план Внеурочной 

деятельности на 17 часов в год, так как программа определяет 75% времени для практических 

занятий, включая экскурсии 
 

Часть учебного плана для 5 классов, формируемая 

 участниками образовательных отношений 

  

 Русский язык и Литература по 1 ч/н выделены для возможности углубить знания по 

указанным предметам в 5в классе 

  

 Английский язык 2 ч/н с делением на группы добавлен к времени, предлагаемому 

учебным планом в Обязательной части для углубления предмета в 5б классе и 1 ч/н в 5д классе по 

заявлению родителей  для усиления практической части знаний по предмету (для занятий в 

лингафонном кабинете) 

 

Обществознание – предмет не вошел в обязательную часть учебного плана , поэтому 

включен в часть формируемую участниками образовательных отношений как подчеркивающая 

составляющая гимназического гуманитарного образования с 5 класса по учебникам закупленным 

для прошлого года обучения Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 5 класс 2013 ФГОС 

 

 Математика -  1 ч/н включена в учебный план в 5а, 5г по родительскому запросу для 

возможности расширить предметные знания и умения. 

 

 Байкаловедение – 1 ч/н предложены к изучению в классе УИП английского языка 5б и в 

общеобразовательном 5г классе 

 

Экология учебной деятельности "Учись учиться" по опытно-экспериментальной 

программе автора Е.Н. Дзятковской в количестве 34 часов через аудиторную учебную 

деятельность и 17 часов практических занятий – через внеурочную деятельность, программа 

предложена в гимназических общеобразовательных классах 5а,г,д классах. В процессе обучения 

рассматриваются реальные проблемные ситуации в учебной деятельности ребенка и быту и пути 

решения возникающих в них экологических проблем, а именно вопросы: безопасного 

взаимодействия человека с информацией; эффективной самоорганизации учебного труда; 

индивидуального стиля успешной учебы. Формируются представления о взаимосвязях здоровья 

человека и природы, правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесбережения, общения. Воспитывается мотивация к 

повышению уровня своей культуры.  



 

Информатика изучается во всех 5 классах за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений - предмет изучается при делении класса на 2 группы  

по программе автора-составителя Босова Л. Л. Программа курса информатики и ИКТ технологий 

для 5-7 классов средней общеобразовательной школы, 2013, ФГОС,  раннее качественное 

освоение информатики может стать предпрофильной направленностью для многих обучающихся 

после 9 класса при формировании класса информационно-технологического профиля в 3 ступени 

 

Исследовательская и проектная деятельность в 5а,в,д классах за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений - предмет изучается при делении 

класса на 2 группы по программе А.В. Иванова Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся, Просвещение, 2013, ФГОС. 

 

 

Обязательная часть учебного плана 

для классов углубленного изучения предмета математики 

6а, 6б, 6в 

        Учебный план для классов углубленного изучения предмета математика составлен в 

соответствии с рекомендованным планом Приказом департамента образования г.Иркутска от 

10.04.2013г. №214-08-592/13 «О формировании учебных планов образовательных учреждений г. 

Иркутска, реализующих программы общего образования на 2013/2014 учебный год» и Письма 

департамента образования г. Иркутска от 14.08.2015 № 215-74-3087/15 «О дополнениях и 

изменениях при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год» 

Математика ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  

образования:  

 продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии); 

 на основе рефлексии  начальной школы выделить ключевые предметные задачи, 

которые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы действий 

позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные модели, описывающие 

эти способы; 

 на основе  обобщения и систематизации материала начальной школы выделить общие 

аспекты понятий  величины и числа; 

 организовать целенаправленную деятельность детей по построению других числовых 

систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете всей системы 

действительных чисел); 

 усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового 

характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели становятся 

источником постановки учебных задач и тем самым – открытия новых способов) 

       Предмет математика изучается по государственной программе из Сборника рабочих 

программ Математика, 5-6 классы Издательство Просвещение, 2012г (ФГОС)    Учебное пособие 

авторов Г. К. Муравина, О. В. Муравиной, 2013. 5 ч/н – время по обязательной части УП. 

(Рабочие программы составлены доцентом кафедры математики и методики обучения 

математике педагогического института ИГУ, учителем математики МБОУ гимназии  Быстровой 

Н.В.,   внесены коррективы на углубление знаний по отдельным темам, что составило не менее 

15%, то есть дополнительные 2 ч/н, предложенные частью плана, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

      Предмет английский язык изучается со второго класса с делением класса на 2 группы при 

наполняемости не менее 25 человек в классе. 

Предмет технология изучается при делении классов на группы по гендерному признаку. 

  

 

Часть учебного плана, формируемая 

 участниками образовательных отношений 

для классов углубленного изучения предмета математики 



6а, 6б, 6в 

4  часа в неделю распределены между предметами: 

       Математика 2 ч/н, углубляет предмет обязательной части плана (5+2=7 ч/н) и изучается по 

государственной программе из Сборника рабочих программ Математика, 5-6 классы 

Издательство Просвещение, 2012г (ФГОС)    Учебное пособие авторов Г. К. Муравина, О. В. 

Муравиной, 2013. 5 ч/н – время по обязательной части УП. (Рабочие программы составлены 

доцентом кафедры математики и методики обучения математике педагогического института 

ИГУ, учителем математики МБОУ гимназии  Быстровой Н.В.,   внесены коррективы на 

углубление знаний по отдельным темам, что составило не менее 15%, то есть дополнительные 2 

ч/н, предложенные частью плана, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

Информатика - предмет изучается при делении класса на 2 группы  по программе автора-

составителя Босова Л. Л. Программа курса информатики и ИКТ технологий для 5-7 классов 

средней общеобразовательной школы, 2013, ФГОС 

 

Байкаловедение - Рабочие программы составлены на основе Авторской (радикальной) 

программы спецкурса «Байкаловедение» для учащихся 5-6,7 классов общеобразовательных 

учреждений (Авторы: Кузеванова Е.Н., Мотовилова Н.В.), продолжение обучения, начатого в 5 

классе 

 

Обязательная часть учебного плана 

для классов углубленного изучения русского языка и литературы 

7а, 7в, 8а,8б,8в 

        Учебный план для классов углубленного изучения предметов русского языка и литературы 

составлен в соответствии с рекомендованным планом Приказом департамента образования 

г.Иркутска от 10.04.2013г. №214-08-592/13 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений г. Иркутска, реализующих программы общего образования на 2013/2014 учебный 

год», продолжен по преемственности; 

Русский  язык  - преподавание ведется  

    В 7а, 7в классах по государственной программе, составленной Бабайцевой В.В. и др. 

Программа по русскому языку 5-9 классы (2012) Учителями составлены рабочие программы по 

русскому языку с коррективами на углубление (до 15% вносимых изменений). В классах УИП 

русского языка и литературы обучение ведется по Учебнику для углубленного изучения 

Бабайцева В.В. Русский язык.  

В 8 классах обучение ведется по государственной программе, составленной для 

общеобразовательных учреждений Ладыженской Т.А., ФГОС, М.Просвещение 2011. Учителями 

составлены рабочие программы по русскому языку с коррективами на углубление (до 15% 

вносимых изменений)  для классов УИП русского языка и литературы. 

В основной школе обучение русскому языку нацелено на развитие самостоятельности, 

инициативности, переход к индивидуальным образовательным траекториям. Для ребенка 

открывается возможность пробы и экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной 

стороны, способствует расширению речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает языковой 

материал для анализа, осмысления, становления языковой рефлексии.  

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего и 

слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие языка 

как средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); формирование 

представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их 

становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную значимость, 

следовательно, формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще одну 

объяснительную и мотивационную основу.  

Литература в 6, 7,8 классах - преподается по УМК Меркина Г.С. В основу составления 

рабочих программ для преподавания вошли материалы из сборника Примерные программы по 

учебным предметам Литература 5-9 классы ФГОС, М.: Просвещение, 2011. Для классов 



углубленного изучения русского языка и литературы учителями составлены рабочие программы 

по с коррективами на углубление (до 15% вносимых изменений). 

 Основная цель  курса литературы  рассчитана на все годы обучения в школе - 

воспитание эстетически развитого читателя. 

Предмет технология в 5-8 классах изучается 2 ч/н при делении классов на группы по гендерному 

признаку. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая 

 участниками образовательных отношений 

для классов углубленного изучения предметов русского языка и литературы 

7а, 7в, 8а,8б,8в 

 

Русский  язык  - преподавание ведется  

    В 7а,7в – 2 ч/н, в 8а,8б,8в классах дополняет на 1 ч/н изучение предмета по 

государственной программе, составленной Бабайцевой В.В. и др. Учителями составлены рабочие 

программы по русскому языку с коррективами на углубление (до 15% вносимых изменений). В 

классах УИП русского языка и литературы обучение ведется по Учебнику для углубленного 

изучения Бабайцева В.В. Русский язык.  

Литература – в  8а,8б,8в дополняет на 1 ч/н изучение предмета по УМК Меркина Г.С. 

Для классов углубленного изучения русского языка и литературы учителями составлены рабочие 

программы по с коррективами на углубление (до 15% вносимых изменений). 

 

 

Обязательная часть учебного плана 

для классов углубленного изучения английского языка  

7б, 8г 

        Учебный план для классов углубленного изучения английского  языка составлен в 

соответствии с рекомендованным планом Приказом департамента образования г.Иркутска от 

10.04.2013г. №214-08-592/13 «О формировании учебных планов образовательных учреждений г. 

Иркутска, реализующих программы общего образования на 2013/2014 учебный год», продолжен 

по преемственности с учетом рекомендательных методических писем 2014-2015 и 2015-2016 

года о формировании УП; 

Для изучения иностранного языка классы делятся на группы 

Английский  язык преподается 

В 7б классе по Государственной  программе Английский язык. 2-11 кл.  Программы 

общеобразовательных учреждений для школ с углубленным изучением английского языка, 

составители  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. М: «Просвещение», 2011 (ФГОС), 

по учебному пособию Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык: 7 класс. (Учебник  с 

углубленным изучением предмета) 2012 

Для 7б класса углубленного изучения английского языка рабочая программа обучения 

предмету составлена на 5 часов в неделю, 3 ч/н предусмотрено в обязательной части учебного 

плана и 2 ч/н в части, формируемой участниками образовательных отношений 

    В 8г классе углубленного изучения английского языка по Государственной  

программе Английский язык. 2-11 кл.  Программы общеобразовательных учреждений для школ с 

углубленным изучением английского языка, составители  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова. М: «Просвещение», 2011 (ФГОС), по учебному пособию Верещагина И.Н., Афанасьева 

О.В. Английский язык: 7 класс. (Учебник  с углубленным изучением предмета) 2011 

Для 8г класса углубленного изучения английского языка рабочая программа обучения 

предмету составлена на 5 часов в неделю, из которых 3 часа включены в обязательную часть 

учебного плана, и 2 часа для углубления предмета в части, формируемой образовательным 

учреждением.  

Второй иностранный язык в гимназии изучается всеми 6 и 8 классами. 

7-е классы, с учетом деления на группы, изучают французский язык, 



В 8 классах  Второй иностранный язык представлен двумя языками, с учетом деления каждого 

класса на две группы, одна из которых изучает французский язык,  другая -  немецкий язык. 

Французский язык преподается в группах во всех 

   в 7 классах на основе Примерных программ основного общего образования. Иностранный 

язык 5-9 классы. ФГОС, Просвещение, 2012 Береговская Э.М., Белосельская Т.В. Французский 

язык. учеб. фр.яз.  Второй иностранный язык. 2013 

   в 8 классах на основе Примерных программ основного общего образования. Иностранный 

язык 5-9 классы. ФГОС, Просвещение, 2012 Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский 

язык. (6-8 гл),: учеб. фр.яз.  Второй иностранный язык. 2013 

 Немецкий язык преподается в группах во всех 8 классах по рабочим программам, составленным  

по адаптационной программе учителя гимназии Кошельковой О.Ю. «Немецкий язык (второй 

иностранный)», 340 ч (2011),  в соответствии с  государственной примерной по ФГОС, УМК М. 

М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др. Немецкий язык как второй иностранный, серия 

«Горизонты» ("Horizonte") 8 класс, 2014  

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

для классов углубленного изучения английского языка  

7б, 8г 

2 часа в неделю, предлагаемые для части плана, формируемой участниками образовательных 

отношений выделены  

в 7б классе для изучения второго иностранного языка французского с делением класса на 2 

группы,  

в 8г классе выделены для дополнения обязательной части, то есть для изучения по 

программе углубленного уровня английского языка 5 ч/н  

Описание реализации программ обучения повышенного уровня приведено в 

предыдущей главе.  

 

Обязательная часть учебного плана 

для гимназических общеобразовательных классов  

6в,6г,7г 

 

Учебный план составлен по варианту 2 для изучения второго иностранного языка в 7г 

классе, и по варианту 1 для 6а, 6в классов, в которых нет изучения второго иностранного языка, а 

в часть плана, формируемую участниками образовательных отношений вынесены дополнительно 

2 часа. 

Все предметы изучаются по государственным программам и подкреплены УМК, 

утвержденными в Приказе Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  

Наполняемость всех классов гимназии 25 и более человек, деление на группы по предметам 

Технологя, Информатика, Иностранный язык - предусмотрено.  

 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений для универсальных 

гимназических общеобразовательных классов  

6г,6д,7г 

 

При составлении части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений для универсальных гимназических общеобразовательных классов учебные часы 

распределены в учебном плане 

для 6г, 6д, 7г классов 4 часа в неделю -  

 Русский язык на 1 ч/н для укрепления и расширения знаний по предмету, 

подчеркивающего гимназическую составляющую 

 



    Математика -  1 ч/н в 6г,6д, закрепляет предмет обязательной части плана, так как классы 

выполнили зачетную работу с критическим качеством, после повторения и обобщения знаний 

качество повысилось на 11%, но критический уровень усвоения сохранился   

                          -  1 ч/н в 7г – направлен на предпрофиль и подготовку выбора профильного 

обучения в 3 ступени 

Информатика - предмет изучается при делении классов на 2 группы  по программе 

автора-составителя Босова Л. Л. Программа курса информатики и ИКТ технологий для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы, 2013, ФГОС, изучается с 5 класса 

 

Деление на группы  

При проведении занятий по иностранным языкам, технологии, информатике  в 5,6,7 классах 

деление на группы обязательно включена в Учебный план в Часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений в количестве 

 

Режим работы 

Обучение в гимназии на ступени основного общего образования организовано по шестидневной 

учебной неделе по кабинетной системе. Гимназия работает в две смены 

 5 и 8 классы обучаются в 1 смену 

6 и 7 классы обучаются во 2 смену 

 

Продолжительность уроков по 45 минут, после 3 урока перемена 20 минут, все остальные 

перемены по 10 минут. 

 При нагрузке в 32-35 часов в неделю на одного обучающегося, уроки в расписании 

распределились по 5-6 уроков  в день.  

Шестой урок 1 смены заканчивается в 13.30, первый урок второй смены начинается в 14.00, что 

позволяет организовать занятия большинства обучающихся  по интересам во второй половине 

дня. 

 

Для реализации учебного плана на 2015-2016 учебный год задействовано: 

кабинетов - 45 из них  

мастерских 1,  

спортивных залов 2,  

танцзалов 2,  

бассейн 1,  

кабинетов информатики 2, 

кабинетов домоводства 2, 

группа продленного дня 1. 
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Выписка из основной общеобразовательной  

программы основного общего образования 

 МБОУ города Иркутска гимназии №3 

на 2015/2016 учебный год 
 

9-11 классы 
 
 

Раздел 3. 

Учебный план  

на 2015/2016 учебный год 

9-11 классы ФК ГОС 2004 

 

 9-ые  

классы 

10-ые  

классы 

11-ые  

классы 

Общее число классов-комплектов, в т.ч.: 4 3 4 

общеобразовательные классы    

специальные (коррекционные) классы    

профильные классы  1 2 

классы с углублѐнным изучением отдельных 

предметов 

4 2 2 

Общее число недельных часов с учѐтом всех 

делений предусмотренных РУП 

175 150 198 
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Управляющего совета (совета учреждения) 

протокол № ___от «___» ______2015 г. 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2015-2016 учебный год 

9-11 классы  

 Общие положения 

Нормативно-правовая основа учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска гимназии №3 сформирована в соответствии 

с: 

1. Конституцией РФ 

2. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

4. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, 

обучающихся по ФК ГОС-2004); 

5.   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

8. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

9. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 2004 г. № 14-51-

140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального 

общего образования – на основную»; 
10. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 03-

898 «Методические рекомендации по организации образовательных отношений в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

11. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

12. – письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 г. № ИК-

1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;  

13. Приказом министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О 

региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской области» (для VI-XI 

(XII) классов, продолжающих обучение по ФК ГОС-2004). 

14. Приказ департамента образования г.Иркутска от 10.04.2013г. №214-08-592/13 «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений г. Иркутска, реализующих 

программы общего образования на 2013/2014 учебный год» (по преемственности на завершение 

в 2015-2016 учебном году); 

15. Письмо департамента образования г.Иркутска от 17.03.2015г. №215-74-948/15 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций г. Иркутска, на 2015/2016 учебный 

год»; 



16. Письмо департамента образования г. Иркутска от 14.08.2015 № 215-74-3087/15 «О 

дополнениях и изменениях при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год» 

17. Примерный учебный план начального общего образования (годовой и недельный) 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (приложение к письму ДО от 14.08.2015 № 215-74-

3087/15); 

18. Примерный учебный план основного общего образования (годовой и недельный) 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) ((приложение к письму ДО от 14.08.2015 № 215-74-

3087/15)); 

19. Приказ МБОУ города Иркутска гимназии №3 от ________2015г. №____ пункт___«Об 

утверждении списка учебников на 2015-2016 учебный год в соответствии с утверждѐнным 

федеральным перечнем учебников» 

 

 

 

1.1. Ведущие идеи построения учебного плана II ступени 

9 классы 

Учебный план для 9 классов ориентирован на освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования и рассчитан на 34 учебные недели в год. Полностью реализует 

государственный образовательный стандарт основного образования, обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят детям продолжить  

образование на следующей ступени.  

 

Ведущие идеи:  

1. Совершенствование углубленного изучения отдельных предметов. 

2. Обеспечение обучающихся возможностью получить знания не ниже государственного 

стандарта, через формирование  основы научного мировоззрения, в рамках дисциплин, изучаемых 

в гимназии.  

3. Формирование в процессе обучения социальных компетенций обучающихся, гибкой 

адаптации в жизненных ситуациях, критического мышления, коммуникабельности,  умения 

применять на практике самостоятельно приобретенные знания. 

4. Формирование  готовности у обучающихся принятия решения о выборе 

индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной школы и 

первоначальном выборе профессии 

 

На 2 ступени обучения в 2015-2016 учебном году четыре 9 класса: 

 

 УИП (углубленного изучения предметов), в т.ч  

            русского языка и литературы –    3 класса (9а,9б,9в)   

            английского языка –                      1 класс  (9г) 

 

Для  расширения возможностей  выбора траектории дальнейшего обучения в гимназии для 

учеников 9а,б,в классов в рамках предпрофильной подготовки к социально-экономическому или 

информационно-технологическому профилю в 3 ступени, предложено факультативное изучение 

математических курсов «Наедине с математикой», «Когда не помогают алгоритмы». Для 

успешного продолжения обучения в классе углубленного изучения русского языка и литературы 

ученикам предложен предмет по выбору «Ступени творчества» для развития литературных 

навыков и умений.  

 

Федеральный компонент учебного плана 

 для классов  

с углубленным изучением русского языка и литературы 

9а,б,в 

Федеральный компонент выстроен в строгом соответствии с предложенной сеткой 

примерного регионального учебного плана для классов углубленного изучения предметов 



Большинство государственных программ предусматривают углубление предмета с 8 класса.  

Русский язык, как предмет углубленного изучения преподается по преемственности с 5 

класса по государственным программам Ладыженской Т.А. (9а,б,в), с коррективами на 

углубление (не более 15%), внесенными в рабочие программы учителей, согласованные на 

методическом и педагогических советах. «Надстройка» учебного предмета, за счет 15% 

расширения формирует  учебный предмет в полной мере углубленным;   

Литература, как предмет углубленного изучения преподается по государственным 

программам:  

- Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Программа литературного образования для 

классов УИП 9а,б,в  с коррективами на углубление (не более 15%), внесенными в рабочие 

программы учителей. Расширение базового курса на углубление объясняется тем, что в 

программах углубленного обучения нарушена хронология изучения многих базовых тем, что 

является нарушением, так как при завершении школьного образования основной школой (9 

классов), часть программы базового уровня, перенесенного из 8-9 классов на 10 класс, остается 

не изученной детьми.  

Иностранный язык представлен английским языком, классы делятся на 2 группы;  

Образовательная область «Математика» представлена предметами Алгебра (3 ч.) и 

Геометрия (2 ч.) 

Информатика и ИКТ преподается в 9 классах с делением на группы                  

Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное 

искусство»  1 ч/н в 9 классах. По программе  предмета «Музыка. 1-8 классы» изучение завершено 

в 8 классе.  

Физическая культура преподается 3 раза в неделю по программе авторов Ляха В.И., 

Зданевича А.А.  

Технология и черчение в 9 классах не изучаются. 

 

Региональный компонент 

 для классов  

с углубленным изучением русского языка и литературы 

9а,б,в 

 Через региональный компонент учебного плана преподается ОБЖ во всех 9 классах 

 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательная часть для классов  

с углубленным изучением русского языка и литературы 

9а,б,в 

«Психология» 

Профориентационная подготовка (17ч)   включена в данный раздел учебного плана в 9 

классах для организации предпрофильной подготовки, как основы для осознанного выбора 

профиля и будущей профессии, изучается в 1 полугодии 

«Обществознание» 

География Иркутской области 17 часовой курс в 9 а,б,в,г  классах, для завершения начатого 

в 8 классе,  изучается во  2 полугодии  

преподается во всех 9 классах 

 

Часть компонента образовательного учреждения 

Предметы по выбору 

 для классов 

 с углубленным изучением русского языка и литературы 

9 а,б,в 

Для изучения предметов по выбору классы делятся на 3 группы, в каждой не менее 7 человек 

Образовательная область «Филология» включает в себя предметы, направленные на 

углубление и расширение знаний по предметам русский язык, литература, иностранные языки.  

Образовательная область «Филология» в 9 а,б,в классах представлена предметами, 

преподавание которых ведется по авторским, адаптационным программам:  



Ступени творчества (34ч) -  Авторская программа элективного курса способствующего 

развитию литературного творчества и написанию сочинений автора МБОУ СОШ №12 Дубовик 

И.В. Программа включена в учебный план для 9 классов углубленного изучения литературы, для 

развития литературных навыков и умений, для успешного продолжения обучения в классе 

углубленного изучения русского языка и литературы на 3 ступени обучения. 

Образовательная область «Математика» включает в себя предметы, направленные на 

углубление и расширение базовых знаний по разделам алгебра, геометрия. 

Основной целью этой образовательной области является расширение возможностей  выбора 

траектории дальнейшего обучения в гимназии для учеников 9а,б,в классов в рамках 

предпрофильной подготовки к социально-экономическому или информационно-

технологическому профилю в 3 ступени. Ученикам предложено факультативное изучение 

математических курсов «Наедине с математикой», «Когда не помогают алгоритмы» по авторским 

адаптационным программам спецкурсов (2013) разработанных учителем гимназии №3 

Избышевой И.А. специально для расширения базовых знаний по математике в 9а,б,в классах 

  

 

 

Федеральный компонент учебного плана  

для класса  

углубленного изучения английского языка 

9г 

Федеральный компонент выстроен в строгом соответствии с предложенной сеткой 

примерного регионального учебного плана для классов углубленного изучения предметов 

Иностранный язык, как предмет углубленного изучения представлен английским языком, 

класс делится на 2 группы. Изучение ведется в 9г по Программе для 2-11 классов школ с 

углубленным изучением иностранных языков автора  Сафоновой В. В. (2007 год). Данная 

программа в 2012-2014 годы не переиздавалась, поэтому для завершения изучения предмета с 

учетом преемственности получено разрешение в Центре информационно-методического и 

психологического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений г. 

Иркутска.  

Обучение ведется 5 часов в неделю по основному учебному пособию Биболетовой М.З. 

Enjoy English, которое дополнено материалами учебного пособия New Matrix Pre,  изданного 

Оксфордским университетом в 2010 году (завершение по преемственности).  

Образовательная область «Математика»  представлена предметами 

«Алгебра» (3 ч.) и «Геометрия» (2 ч.) 

Информатика и ИКТ преподается с делением на  группы  

Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане предметом 

Изобразительное искусство;  

Образовательная область «Технология и черчение» в 9 классе не представлена 

Физическая культура преподается 3 раза в неделю по программе авторов Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

 

Региональный компонент 

 для класса  

 углубленного изучения английского языка  

9г 

 Через региональный компонент учебного плана преподается ОБЖ во всех 9 классах 

 

Обязательный компонент образовательного учреждения 

для класса  

углубленного изучения английского языка  

  9г 

Обязательная часть компонента образовательного учреждения 

представлена  образовательными областями: 

«Филология» 

 



Французский язык (второй иностранный язык)  -     как обязательный гимназический 

компонент изучается с 5 класса.  Изучением французского языка как второго иностранного 

подчеркивается гуманитарная составляющая гимназического образования. Изучение 

французского языка, как второго иностранного в гимназии востребовано, так как гимназисты 8-11 

классов участвуют в международном экологическом проекте и  ежегодно выезжают во Францию, 

участвуют в международных телемостах  Иркутск – Париж, принимают зарубежных гостей в 

гимназии. 

«Обществознание» 

География Иркутской области 17 часовой курс в 9г классе для завершения начатого в 8 

классе , изучается во 2 полугодии  

 

Часть компонента образовательного учреждения 

Предметы по выбору 

 для класса  

углубленного изучения английского языка  

9г 

Образовательная область «Филология» включает в себя предметы, направленные на 

углубление и расширение знаний по предметам русский язык, литература, иностранные языки.  

Основы научно-исследовательской деятельности Авторская программа элективного курса 

(17 ч.) авторов Кузьминой Е.Ю., Труфановой С.Н. Программа универсальная для реализации в 

любой образовательной области ориентирована на формирование и развитие базовых 

универсальных учебных действий, позволяет группе  из 7-8 человек под руководством учителя  

научиться азам научно-исследовательской деятельности и оформлять презентационный проект 

Образовательная область «Психология» позволяет работать  над созданием условий для 

развития социально адаптированной, интеллектуальной и духовно богатой личностью гимназиста. 

Через предметы психологии формируются навыки и возможности активного включения 

обучающегося в образовательный процесс в качестве его полноправного участника. В 9г классе 

обучающимся предложена организация предпрофильной подготовки, как основы для осознанного 

выбора профиля и будущей профессии.  

Формула творчества при изучении алгебры. Адаптационная программа (2015)   автора 

учителя математики МБОУ гимназии № 3 Пономаренко Т.А. включена в учебный план для 9г 

класса (17 часов). Цель: Развитие творческого мышления учащихся, их изобретательности, 

умения логически рассуждать и привести к открытию на примере  математических фактов. Курс 

составлен на 34 часа или 3 самостоятельных модуля по 14,10,10 часов, что позволяет 

скорректировать рабочую программу до 17 часов сжатием двух модулей по 10 часов  до 17  

(=15%) 

Таким образом,  количество часов вариативной части учебного плана в 9 классах на 2015-

2016 учебный год распределилось: 

 

Всего 28,5 часов (100%)  

Предметы гуманитарного цикла – 11,5 часов   (40%);  

Предметы точного цикла            – 6,5 часа   (23%); 

 

 

 

1.3. Ведущие идеи построения учебного плана III ступени. 

 

При формировании Учебного плана гимназии использовался приказ Минобразования 

России от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; раздел «…для  СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов, лицеев и гимназий ... на III ступени обучения с 

использованием РУП по профилям обучения»     



       В гимназии №3 созданы все условия готовности к профильному обучению и  

углубленному обучению отдельным предметам: 

- выстроенная и реализованная на практике система предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-х классов (в 10 класс подали заявления 83% -90 учеников-выпускников 9-х 

классов гимназии); 

- наличие подготовленных (прошедших курсовую подготовку по введению профильного 

обучения) педагогических и руководящих кадров; 

- аргументированность введения того или иного профиля, подтвержденная результатами 

диагностики спроса на образовательные услуги  

- качественная программно - учебно-методическая  обеспеченность обучения; 

- обеспеченность необходимым количеством учебных кабинетов (в гимназии для всех 

образовательных областей созданы специализированные кабинеты и помещения); 

- учебно-материальная база для реализации программ профильного и углубленного 

обучения в гимназии на высоком уровне. 

 Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения программ 

повышенного уровня образования и рассчитан на 34 учебные недели в год.  

Ведущие идеи 

1. Обеспечить обучающихся возможностью получить знания не ниже 

государственного стандарта, подготовить выпускников средней школы к успешной сдаче 

итоговой аттестации через  формирование  основ научного мировоззрения, в рамках дисциплин, 

изучаемых в гимназии.  

2. Формировать в процессе обучения социальные компетенции обучающихся, гибкую 

адаптацию в жизненных ситуациях, критическое мышление, коммуникабельность,  умение 

применять на практике самостоятельно приобретенные знания. 

3. Совершенствовать систему профильного и углубленного обучения предметам 

обучающихся гимназии в соответствии с социальным образовательным заказом 

4. Изучить и внедрить в практику работы модель учебного плана для классов 

повышенного уровня обучения с учетом удовлетворения образовательных запросов обучающихся 

и их родителей. 

5. Подготовить выпускников гимназии к продолжению образования в высших или 

средних специальных учебных заведениях. 

             Учебный план для 10-11 классов состоит из: 

 инвариантной части федерального компонента (базовые предметы, предметы углубленного 

изучения, профильные предметы,) 

 части регионального компонента (курсы по изучению историко-культурного наследия 

области, города; курсы по психологии, социальной и межкультурной компетентности) 

 вариативной части школьного компонента  

            Общеобразовательные учебные предметы инварианта направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный, но 

минимальный набор учебных предметов. 

            Профильные общеобразовательные учебные предметы инварианта,  определяющие 

специализацию,  дополнены через вариативную часть школьного  компонента и направлены на 

реализацию индивидуальной образовательной траектории.  

 Предметы гимназического компонента выполняют несколько функций: дополняют 

содержание профильного курса, развивают содержание одного из базовых курсов, удовлетворяют 

разнообразные познавательные интересы гимназистов, выходящих за рамки выбранного им 

профиля.  

            Предметы гимназического компонента можно условно разделить на типы: 

 Профильные курсы, задача которых - углубление и расширение знаний по профильным 

предметам, входящих в базисный учебный план гимназии.  

 Базовые курсы, задача которых - интеграция знаний учащихся о природе и обществе, 

посвященные психологическим, социальным, психологическим культурологическим, 

искусствоведческим проблемам. Базовые предметы вариатива предназначены для завершения 

образования в области базовых компетенций, их содержание определяется базовыми стандартами. 



 Профильные предметы вариатива  предназначены для расширения общеобразовательной 

подготовки в выбранной обучающимися образовательной области. Содержание профильных 

предметов определяется стандартами профильного образования по данному предмету. 

Дальнейшая специализация в выбранной области проводится на основе элективных курсов. 

Интересы обучающихся в иных образовательных областях удовлетворяются через выбор 

общеобразовательных курсов, доля которых составляет не более 30 % от общего числа часов, 

выделяемых в учебном плане на курсы по выбору. Такой подход позволяет каждому ученику 

формировать свою индивидуальную программу обучения на основе жестко заданного 

ограниченного набора базовых профильных предметов и свободно варьируемых профильных и 

общеразвивающих курсов.  

Каждый обучающийся должен выбрать для изучения до 5 предметов из предложенных (3-

15)  в зависимости от выбора направления  обучения.   

   В гимназии на 2015-2016 учебный год  сформировано 3 профильных класса и 4 класса 

углубленного изучения предметов на основании личных заявлений выпускников 9 классов, 

успешной сдачи выпускных экзаменов: 

10а класс углубленного изучения английского языка; 

10б класс углубленного изучения русского языка и литературы; 

10в класс информационно-технологического профиля "Иркут"; 

11а класс углубленного изучения русского языка и литературы; 

11б класс социально-экономического профиля; 

11в класс информационно-технологического профиля "Иркут"; 

11г класс углубленного изучения английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный компонент учебного плана 

 для классов 

 с углубленным изучением русского языка и литературы 

10б, 11а 

     Федеральный компонент учебного плана выстроен в соответствии с предложенной сеткой 

примерного  регионального учебного плана для классов углубленного изучения отдельных 

предметов  

Русский язык   

в 10а, 11а классах  - 3 ч/н  по программе Г.А.Богданова, Виноградова Е.М. Программа курса 

«Русский язык. 10-11 классы». Углубленный уровень  

Литература  

в 10а и  11а классе  5 ч/н по программе для школ и классов с углубленным изучением 

литературы, авторов  Зинина С.А., Чалмаева В.А. (Профильный уровень) 

Иностранный язык базового уровня федерального компонента представлен только 

английским языком. Для изучения предмета класс делится на  две группы. 

Математика представлена предметами Алгебра 2ч/н и Геометрия 2 ч/н. В связи с тем, что по 

Региональному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих  программы среднего (полного) общего образования в универсальных классах на 3 

ступени за 2 года на математику выделяется 9 недельных часов (по 4,5 ч/н), а для классов УИП 

русского языка и литературы 8 часов (по 4 ч/н), в учебный план гимназии №3 в обязательный 

школьный компонент включен 1 ч/н для преподавания Математики в 10-11 классе УИП по 

программе автора А.Е.Мордковича базовый уровень 3ч/н, что позволит выпускникам гимназии 

сдать обязательный экзамен по математике на достаточном уровне. 

Информатика 1 ч/н . Предмет ведется по Программе по информатике и ИКТ автора  

Угринович Н.Д. на базовом уровне  



Во всех классах информатика преподается с делением класса на 2 группы 

История  2 ч/н, изучается по Линии УМК издательства ДРОФА для 6-10 классов "История 

России" (И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко, ) по учебному пособию Волобуев 

О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. (базовый уровень) 10 класс. 2015 

Обществознание преподается по Программе общеобразовательных учреждений  Боголюбова  

А.Н. 2 ч/н  на базовом  уровне. Программа включает разделы по экономике и правовой культуре. 

География  - через федеральный компонент отводится только 34 часа на один год. В 10 

классе предмет преподается по программе Домогацких Е.М. 1 часть. Базовый уровень.  В 

гимназии предусмотрено завершение курса географии через ОШК в 11 классе по программе 

Домогацких Е.М. 2 часть. Базовый уровень.  

Физика в федеральном компоненте по государственной программе изучается 2 ч/н. 

Химия 1ч/н Предмет ведется по Программе базового уровня автора Габриелян О.С. 

Биология 1 ч/н ведется по Программе базового уровня для общеобразовательных 

учреждений. Биология.10-11 классы/ Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н 

Мировая художественная культура 1 ч/н по программе Г.И.  Данилова. 

Мировая художественная культура 10-11 классы. Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

Физическая культура 3 ч/н преподается по программе Ляха В.И.  с учетом 

деления классов на группы: юноши, девушки  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ч/н преподается по Программе для 

общеобразовательных учреждений: Основы безопасности жизнедеятельности: 1-11 кл. / А.Т. 

Смирнов, Л.П. Анастасов, Б.О. Хренников и др. 

 

Региональный компонент 

 в классах 

 углубленного изучения русского языка и литературы 

10б, 11а 

Региональный компонент во всех классах III ступени обучения представлен двумя 

предметами: 

Как стать успешным - изучаемый только в 10 классе по авторской программе спецкурса 

педагога-психолога Сверч Л.П. (2012) Обучающиеся изучают курс по психологии и 

межкультурной компетенции   

История Сибири - курс истории края, изучаемый в 11 классе по авторской программе 

Запорожченко И.И. курса «История Сибири с древнейших времѐн до начала XXI века»  

 

Обязательный школьный компонент  

в классах 

 углубленного изучения русского языка и литературы 

10б, 11а 

Русский язык   1 ч\н дополняет часы федерального компонента в классах углубленного 

изучения названного предмета. 

Математика представлена предметом Алгебра. В связи с тем, что по Региональному 

учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области, в универсальных классах 

на 3 ступени за 2 года на математику выделяется 9 недельных часов (по 4,5 ч/н), а для классов 

УИП русского языка и литературы 8 часов (по 4 ч/н), в учебный план гимназии №3 в 

обязательный школьный компонент включен 1 ч/н для изучения Алгебры в 10-11 классе по 

программе автора А.Е.Мордковича базовый уровень 3ч/н, что позволит выпускникам гимназии 

сдать обязательный экзамен по математике на достаточном уровне. 

 

Школьный компонент 

 в классах 

 углубленного изучения русского языка и литературы.  

Предметы по выбору 

10б, 11а 

Для изучения предметов по выбору 



В связи с поддержкой антикризисных предложений по оптимизации учебного плана классы 

разделены не на 3-4 группы по 7-10 человек, а на 2 группы по 12-15 человек. На выбор 

предложены по 8 предметов, каждый ученик может выбрать по 4. 

 

Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации 1ч/н – элективный курс, 

разработанный группой учителей гимназии №3, включен в Учебный план для апробации в 2015-

2016 учебном году. Курс направлен на расширение и закрепление базовых знаний по русскому 

языку 

Русский язык. Теория и практика подготовки к сочинению -   в 10б классе 1ч/н –элективный 

курс, разработанный группой учителей гимназии №3, включен в Учебный план для апробации в 

2015-2016 учебном году. Курс направлен на расширение и закрепление базовых знаний по 

русскому языку и подготовке к ЕГЭ. 

Современная русская поэзия 1ч/н – авторский элективный курс Беляевой Н.В. 

(Просвещение,2013), включен в Учебный план, направлен на углубление и расширение базовых 

знаний по литературе. 

Человек в глобальном мире и Глобальный мир в 21 веке    - обществоведческий курс 

интегративного и обобщающего характера, что позволяет актуализировать знания  предмета в 

10б, 11а классах, преподается по программе авторов А.Н.Иоффе и  А.Ю.Морозова, Просвещение, 

2011г. 

Право  преподается в 10б классе по государственной программе для группы ребят по 

запросу родителей  

 Экономика по запросу родителей - предмет включен в школьный компонент учебного 

плана. Обучение ведется по авторской программе Липсица И.В. Экономика.1 ч/н Базовый 

уровень 

Алгебра в деталях 1 ч/н преподается по авторской адаптационной программе спецкурса 

учителя гимназии №3 Избышевой И.А (2011) 

Многочлены  1ч/н - авторский элективный спецкурс подготовки к ЕГЭ, разработанный 

учителем гимназии Избышевой И.А (2015)- предложен учебным планом во всех 10 классах для 

усиления подготовки к ЕГЭ 

Театр: Мастерство актера. Мировая драматургия. Обучение ведется по адаптационной 

программе автора -  учителя гимназии Гордиенко Е.Н.  

 

Федеральный компонент учебного плана 

 для классов 

 с углубленным изучением английского языка 

10а, 11г 

      

Федеральный компонент учебного плана выстроен в соответствии с предложенной сеткой 

примерного  регионального учебного плана для классов углубленного изучения отдельных 

предметов  

Иностранный язык, как предмет углубленного изучения, в 10а и 11г классах представлен 

Английским языком,  преподается 5 ч/н по государственной программе О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, Н.В. Языковой. общеобразовательных учреждений для школ с углубленным 

изучением английского языка Программа составлена на 4 ч/н, в рабочую программу учителя 

внесены коррективы на дополнительный 1 ч/н (2011).  Для изучения предмета класс делится на  

две группы. 

Литература  

в 10а и  11г классе  5 ч/н по программе для школ и классов с углубленным изучением 

литературы, авторов  Зинина С.А., Чалмаева В.А. (Профильный уровень) 

Математика представлена предметами Алгебра 2ч/н и Геометрия 2 ч/н. В связи с тем, что по 

Региональному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих  программы среднего (полного) общего образования в универсальных классах на 3 

ступени за 2 года на математику выделяется 9 недельных часов (по 4,5 ч/н), а для классов УИП 

иностранного языка 8 часов (по 4 ч/н), в учебный план гимназии №3 в обязательный школьный 

компонент включен 1 ч/н для преподавания Алгебры в 10-11 классе по программе автора 



А.Е.Мордковича базовый уровень 3ч/н, что позволит выпускникам гимназии сдать обязательный 

экзамен по математике на достаточном уровне. 

Информатика 1ч/н . Предмет ведется по Программе по информатике и ИКТ автора  

Угринович Н.Д. на базовом уровне с делением класса на 2 группы 

География  - через федеральный компонент отводится только 34 часа на один год. В 10 

классе предмет преподается по программе Домогацких Е.М. 1часть. Базовый уровень.  В гимназии 

предусмотрено завершение курса географии через ОШК в 11 классе по программе Домогацких 

Е.М. 2 часть. Базовый уровень.  

Физика в федеральном компоненте по государственной программе изучается 2 ч/н. 

Химия 1ч/н Предмет ведется по Программе базового уровня автора Габриелян О.С. 

Биология 1 ч/н ведется по Программе базового уровня для общеобразовательных 

учреждений. Биология.10-11 классы/ Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н 

Мировая художественная культура 1 ч/н по программе Г.И.  Данилова. 

Мировая художественная культура 10-11 классы. Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

Физическая культура 3 ч/н преподается по программе Ляха В.И.  с учетом 

деления классов на группы: юноши, девушки  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ч/н преподается по Программе для 

общеобразовательных учреждений: Основы безопасности жизнедеятельности: А.Т. Смирнов, 

Л.П. Анастасов, Б.О. Хренников и др. 

 

Региональный компонент 

 в классах  

углубленного изучения английского языка 

10а, 11г 

Региональный компонент во всех классах III ступени обучения представлен двумя 

предметами: 

Как стать успешным - изучаемый только в 10 классе по авторской программе спецкурса 

педагога-психолога Сверч Л.П. (2012) Обучающиеся изучают курс по психологии и 

межкультурной компетенции   

История Сибири - курс истории края, изучаемый в 11 классе по авторской программе 

Запорожченко И.И. курса «История Сибири с древнейших времѐн до начала XXI века»  

 

 

Обязательный школьный компонент  

в классах 

  углубленного изучения английского языка 

10а, 11г 

Русский язык   1 ч\н дополняет часы федерального компонента в классах углубленного 

изучения английского языка, так как литература в классе преподается на углубленном уровне 5 

ч/н (федеральный компонент), а русский язык в классах 2 ступени преподавался на 1 час меньше 

(по ФК), чем в общеобразовательных классах.  

Математика представлена предметом Алгебра. В связи с тем, что по Региональному 

учебному плану в универсальных классах на 3 ступени за 2 года на математику выделяется 9 

недельных часов, а для классов УИП английского языка 8 часов, в учебный план гимназии №3 в 

обязательный школьный компонент включен 1 ч/н для преподавания Алгебры в 10-11 классе по 

программе автора А.Е.Мордковича базовый уровень 3ч/н, что позволит выпускникам гимназии 

сдать обязательный экзамен по математике на достаточном уровне. 

Английский язык  - добавлен для усиления предмета на углубленном уровне  изучения. 

Рабочие программы учителей включают коррективы на дополнительный 6-ой час обучения  - не 

более 15% от объема 

Французский язык (второй иностранный язык) в 10а и 11г классах -     как обязательный 

гимназический компонент изучается с 5 класса.  Изучением французского языка как второго 

иностранного подчеркивается гуманитарная составляющая гимназического образования. 

Изучение французского языка, как второго иностранного в гимназии востребовано, так как 



гимназисты 8-11 классов участвуют в международном экологическом проекте и  ежегодно 

выезжают во Францию, участвуют в международных телемостах  Иркутск – Париж, принимают 

зарубежных гостей в гимназии. 

 

 

Школьный компонент 

Предметы по выбору 

 в классах  

углубленного изучения английского языка  

Предметы по выбору 

10а, 11г 

Для изучения предметов по выбору 

классы разделены на 3 группы, на выбор предложены 9 предметов в 10а классе и 6 

предметов в 11г классе, в том числе 3 предмета по 2 ч/н 

Русский язык. Теория и практика подготовки к сочинению  в 10а классе 1ч/н –элективный 

курс, разработанный группой учителей гимназии №3, включен в Учебный план для апробации в 

2015-2016 учебном году. Курс направлен на расширение и закрепление базовых знаний по 

русскому языку и подготовке к ЕГЭ. 

Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации 1ч/н – элективный курс, 

разработанный группой учителей гимназии №3, включен в Учебный план для апробации в 2015-

2016 учебном году. Курс направлен на расширение и закрепление базовых знаний по русскому 

языку 

Человек в глобальном мире   - обществоведческий курс интегративного и обобщающего 

характера, что позволяет актуализировать знания  предмета в 10а классе, преподается по 

программе авторов А.Н.Иоффе и  А.Ю.Морозова, Просвещение, 2011г. 

Многочлены  в 10а 1ч/н - авторский элективный спецкурс подготовки к ЕГЭ, 

разработанный учителем гимназии Избышевой И.А (2010)- предложен учебным планом во всех 

классах 3 ступени для усиления подготовки к ЕГЭ 

Алгебра в деталях 1 ч/н преподается по авторской адаптационной программе спецкурса 

учителя гимназии №3 Избышевой И.А (2011) 

Создание презентаций и техника эффективного выступления - авторский элективный 

спецкурс, разработанный учителем информатики Ружниковым М.С. на 34 часа для 10 или 11 

класса (2011)  

Электромагнитное поле вокруг нас преподается по авторской программе элективного 

курса учителя гимназии Трошкиной Т.Н. по запросу родителей для детей, испытывающих 

трудности в изучении предмета Физика 
 

 

Федеральный компонент учебного плана 

 для класса 

социально-экономического профиля 

11б 

     Федеральный компонент учебного плана выстроен в соответствии с предложенной сеткой 

примерного  регионального учебного плана для профильных классов  

 

На профильном уровне: 

Обществознание 3 ч/н  преподается по программе общеобразовательных учреждений  

Боголюбова  А.Н. на профильном  уровне  

Право в 11б классе по 2 ч/н  по Программам  общеобразовательных учреждений  

Боголюбова  А.Н. Профильный   уровень, по учебному пособию А.Ф. Никитина Профильный   

уровень 

Экономика 2 ч/н  по авторской программе Липсица И.В. Профильный уровень  

География федеральным компонентом предусмотрена на изучение в 10-11 классах 

социально-экономического профиля 3 часа в неделю. Преподавание ведется по программе 

Домогацких Е.М. Профильный  уровень. Учебно-методический комплект Домогацких Е.М., по 



рекомендации автора программы,  дополняют учебные пособия авторов Максаковского В.П. (в 

10кл) и Холиной В.Н. (в 11 кл)  

Математика 5 ч/н  представлена предметами Алгебра 3ч/н УМК А.Е.Мордковича и 

Геометрия 2 ч/н УМК Атанасян Л.С.   

Предмет Математика в Федеральном компоненте включен в перечень профильных 

предметов. Программы на 3 часа Алгебры и 2 часа в неделю Геометрии - не могут быть 

программами Профильного уровня из-за недостаточности часов, следовательно - это программы 

Базового уровня. 

 

На базовом уровне: 

Русский язык   

в 11б классе  - 1 ч/н  по программе авторов Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной, 

Базовый уровень  

Литература  

3 ч/н по программе для школ и классов с углубленным изучением литературы, авторов  Зинина 

С.А., Чалмаева В.А. (Базовый уровень) 

Иностранный язык базового уровня федерального компонента представлен только 

английским языком. Для изучения предмета класс делится на  две группы. 

Информатика 1ч/н . Предмет ведется по Программе по информатике и ИКТ автора  

Угринович Н.Д. на базовом уровне  

Физика в федеральном компоненте по государственной программе изучается 1 ч/н, через 

обязательный школьный компонент добавлен 1 ч/н 

Физическая культура 3 ч/н преподается по программе Ляха В.И.  с учетом 

деления классов на группы: юноши, девушки  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ч/н преподается по Программе для 

общеобразовательных учреждений: Основы безопасности жизнедеятельности: 1-11 кл. / А.Т. 

Смирнов, Л.П. Анастасов, Б.О. Хренников и др. 

 

 

Региональный компонент 

 для класса 

 социально-экономического профиля 

11б 

Региональный компонент представлен  предметом: 

История Сибири - курс истории края, изучаемый в 11 классе по авторской программе 

Запорожченко И.И. курса «История Сибири с древнейших времѐн до начала XXI века»  

 

Обязательный школьный компонент  

для класса 

 социально-экономического профиля 

11б 

Физика в федеральном компоненте по государственной программе изучается 1 ч/н, через 

обязательный школьный компонент добавлен 1 ч/н 

Математика представлена предметом Алгебра. Через часть учебного плана предлагаемую 

Федеральным компонентом математике отведено 6 часов, в том числе 4 часа на алгебру и 2 часа 

на геометрию. Такое количество математики нельзя считать профильным уровнем, поэтому через 

школьный компонент учебного плана добавлен 1 ч\н математики на приближение к профильному 

уровню изучения предмета в классе социально-экономического профиля. 

 

Школьный компонент  

Предметы по выбору 

для класса 

 социально-экономического профиля 

11б 



11б класс разделен на 3 группы, на выбор предложены всего 3 предмета, так как через 

обязательную часть учебного плана (федеральный и региональный компоненты) для класса 

социально-экономического профиля выдается  34 часа, оставшиеся 3 часа школьного компонента 

распределены – 1 час по рекомендации министерства образования Иркутской области отдан на 

преподавание физики по программе 2 ч\н, а предмет Математика для приближения к изучению 

предмета на профильном уровне расширен на 1 ч\н . Оставшийся 1 ч\н реализуется для класса с 

делением на 3 группы с направленностью на подготовку к ЕГЭ по русскому языку и 

обществознанию:  

Русский язык. Теория и практика подготовки к сочинению  в 11б классе 1ч/н –элективный 

курс, разработанный группой учителей гимназии №3, включен в Учебный план для апробации в 

2015-2016 учебном году. Курс направлен на расширение и закрепление базовых знаний по 

русскому языку и подготовке к ЕГЭ. 

Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации 1ч/н – элективный курс, 

разработанный группой учителей гимназии №3, включен в Учебный план для апробации в 2015-

2016 учебном году. Курс направлен на расширение и закрепление базовых знаний по русскому 

языку 

Глобальный мир в 21 веке  - обществоведческий курс интегративного и обобщающего 

характера, что позволяет актуализировать знания  предмета Обществознание и подготовиться к 

ЕГЭ 

 

Федеральный компонент учебного плана 

 для класса 

 информационно-технологического профиля (класс «Иркут 1,2») 

10в, 11в классов 

     Федеральный компонент учебного плана выстроен в соответствии с предложенной сеткой 

примерного  регионального учебного плана для классов информационно-технологического 

профиля.    

На профильном уровне: 

Математика 6 ч/н  представлена предметами Алгебра 4 ч/н УМК А.Е.Мордковича (+1 ч/н 

/шестой/ добавлен  школьным компонентом) и Геометрия 2 ч/н УМК Атанасян Л.С.   

Информатика 4 ч/н . Предмет ведется по Программе по информатике и ИКТ автора  Поляков 

К.Ю. на профильном уровне  

Физика в федеральном компоненте по государственной программе изучается 2 ч/н, , но, 

учитывая заявления родителей с просьбой добавить часы на физику, через обязательный 

школьный компонент добавлены 2 ч/н в 10в и 3 ч/н в 11в классе для изучения предмета на 

профильном уровне 

Иностранный язык базового уровня федерального компонента представлен только 

английским языком. Для изучения предмета класс делится на  две группы. 

Физическая культура 3 ч/н преподается по программе Ляха В.И.  с учетом 

деления классов на группы: юноши, девушки  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ч/н преподается по Программе для 

общеобразовательных учреждений: Основы безопасности жизнедеятельности: 1-11 кл. / А.Т. 

Смирнов, Л.П. Анастасов, Б.О. Хренников и др. 

 

Региональный компонент 

 для классов 

 информационно-технологического профиля 

10в 

Как стать успешным - изучаемый только в 10 классе по авторской программе спецкурса 

педагога-психолога Сверч Л.П. (2012) Обучающиеся изучают курс по психологии и 

межкультурной компетенции                            

11в 

История Сибири - курс истории края, изучаемый в 11 классе по авторской программе 

Запорожченко И.И. курса «История Сибири с древнейших времѐн до начала XXI века»  

 



 

Обязательный школьный компонент  

для классов 

 информационно-технологического профиля 

10в, 11в 

Физика в федеральном компоненте по государственной программе изучается 2 ч/н,, на 

основании заявлений родителей, через обязательный школьный компонент добавлены 3 ч/н  

Алгебра – добавлен 1 ч/н к часам части УП федерального компонента для изучения 

предмета на профильном уровне 

 

 

Школьный компонент  

для классов информационно-технологического профиля.  

Предметы по выбору 

10в, 11в 

Классы разделены на 3 группы, на выбор предложены по 6 предметов (по 2 на каждого) 

 

Русский язык.Теория и практика подготовки к сочинениию - элективный курс, 

разработанный группой учителей гимназии №3, включен в Учебный план для апробации в 2015-

2016 учебном году. Курс направлен на расширение и закрепление базовых знаний по русскому 

языку в 11в классе  

Трудные случаи в орфографии и пунктуации  в 10в классе 1ч/н –элективный курс, 

разработанный группой учителей гимназии №3, включен в Учебный план для апробации в 2015-

2016 учебном году. Курс направлен на расширение и закрепление базовых знаний по русскому 

языку и подготовке к ЕГЭ. 

Экономика - по запросу родителей предмет включен в школьный компонент учебного 

плана. Обучение ведется по авторской программе Липсица И.В Экономика.1 ч/н Базовый 

уровень 

Многочлены  в 10в 1ч/н - авторский элективный спецкурс подготовки к ЕГЭ, 

разработанный учителем гимназии Избышевой И.А (2015)- предложен учебным планом во всех 

классах 3 ступени для усиления подготовки к ЕГЭ 

Алгебра в деталях 1 ч/н преподается по авторской адаптационной программе спецкурса 

учителя гимназии №3 Избышевой И.А (2011) 

Электромагнитное поле вокруг нас преподается по авторской программе элективного 

курса учителя гимназии Трошкиной Т.Н. по запросу родителей для детей, испытывающих 

трудности в изучении предмета Физика 

Основы научно-исследовательской деятельности Авторская программа элективного курса 

(34 ч.) автора Гусейновой В.В. для обучения группы ребят 10в класса проведению исследований, 

творческой подаче изученного материала, проектной деятельности, что помогает расширять 

научное мировоззрение у учеников и развивать мотивацию к предмету, в рамках которого ведется 

исследовательская деятельность, принимать участие в научно-практических конференциях, 

занимательно презентовать свою работу 

 

Учебный план на 2015-2016 учебный год формировался в его вариативной части с учетом 

мнения и пожелания ребят, их родителей  исходя из возможностей гимназии (наличие 

методического обеспечения, подготовленных кадров). 

В гимназии № 3 реализуется образовательная программа, приоритетными направлениями в 

которой являются гуманитарное и эстетическое.  В гимназии второй год подряд открывается 

класс информационно-технологического профиля «Иркут» в рамках социального партнерства с 

Иркутским авиационным предприятием.  

В соответствии с этим, в вариативную часть учебного плана гимназии включены предметы:  

Театр: мастерство актера, Французский язык (второй иностранный язык); правоведческие и 

профориентационные курсы, Хореография (в том числе Бальные танцы), Экономика;  

 «Создание презентаций и техника эффективного выступления», «Основы научно-

исследовательской деятельности» обучают проведению исследований, творческой подаче 



изученного материала, проектной деятельности, что позволяет принимать участие в научно-

практических конференциях, занимательно презентовать свою работу.  

 

Система факультативных занятий, ориентационных и элективных курсов предлагаемая для 

обучающихся гимназии, позволяет им развивать свои склонности, интересы, способности, 

попробовать себя в разных областях знаний, расширяющих границы школьных программ и 

учебников. Предлагаемые курсы направлены на развитие обучающихся, подготовку их  к 

осознанному выбору профиля обучения и непосредственно на подготовку к поступлению в 

высшие или средние специальные учебные заведения через организацию углубленного изучения 

предметов и профильного обучения. 

 
 

Учебный план гимназии № 3 на 2015-2016 учебный год разработан для 6-дневной учебной 

недели (кроме 1 класса), обеспечивает выполнение федерального и развитие регионального 

компонента содержания общего образования и возможность формирования компонента 

образовательного учреждения (гимназический компонент), при этом обеспечивается соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

Деление на группы  

При проведении занятий по иностранному языку (включая обязательный гимназический 

компонент) во 2-11 классах, по технологии в 5-9 классах, по информатике в 2-11 классах, 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек в классе. 

По  физической культуре в 10-11 классе деление на группы обязательно вне зависимости от числа 

юношей и девушек по гендерному признаку. 

 

Деление на группы при изучении предметов по выбору 

9-11 классы – не менее 7 обучающихся в группе. 

 

Режим работы 

 

Для реализации учебного плана на 2015-2016 учебный год будет задействовано: 

кабинетов - 45 из них  

мастерских 1,  

спортивных залов 2,  

танцзалов 2,  

бассейн 1,  

кабинетов информатики 2, 

кабинетов домоводства 2. 

 

Расписание звонков 

 классы 

 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 3, 6, 7, 

 I смена II смена 

1-й урок 08.00 - 8.45 10 14.00-14.40 10 
2-й урок 08.55 - 9.40 10 14.50-15.30 20 
3-й урок 09.50 -10.35 20 15.50-16.30 10 
4-й урок 10.55-11.40 10 16.40-17.20 10 
5-й урок 11.50-12.35 10 17.30-18.10 10 
6-й урок 12.45-13.30 30 18.20-19.00 10 
7-й урок 14.00-14.40 10   

 


