
 
 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2016-2017 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая база формирования учебных планов начального, основного 

и среднего уровней общего образования МБОУ гимназии №3  

 

Нормативными правовыми документами для формирования учебного плана на 2016-2017 

учебный год на базе МБОУ гимназии №3 являются: 

1. – Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. – Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

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

3. – Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный 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); 

4. – Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее – ФГОС НОО); 

5. – Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

6. – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) (далее – ФГОС СОО); 

7. – Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях…»; 

8. – Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

9. – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

10. – Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

11. – Письмо Минобрнауки России от 25.11.2011 № 19-299 «О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по разработке учебных программ по предмету 

«Физическая культура» для общеобразовательных учреждений»); 

12. – письмом Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

13. – 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»; 



14. – Письмо Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 2012 г. № 08-

250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

15. – Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 03-898 

«Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

16. – Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

17. – Письмо 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»; 

18. – Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г.  № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

19. – Приказ 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); 

20. – Письмом Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37-7456/16  

«О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год». 

21. – Письмо департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска от 16.03.2016 г. № 215-74-1283 «О режиме работы 

муниципальных общеобразовательных организаций города Иркутска в 2016/2017 учебном 

году»; 

22. – Письмо департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска от 07.06.2016 г. № 215-74-2331/16 «О формировании учебных 

планов муниципальных общеобразовательных организаций города Иркутска на 2016/2017 

учебный год»;  

23. – Письмо департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска от 08.06.2016 г. № 215-74-2338/16 «О формировании учебных 

планов учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому, для учащихся, 

обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения, для учащихся, обучающихся по 

АООП НОО для детей с ЗПР на 2016/2017 учебный год»;   

24.  Устав МБОУ г. Иркутска гимназии №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Основное общее образование.  
 

3.1. Условия образовательной деятельности в МБОУ гимназии №3 

 

МБОУ гимназия №3  обладает всеми необходимыми  ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, 

управленческими. 

В 2016-2017 учебном году сформировано:  

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

5а – класс общеобразовательный (универсальный) 

5б – класс углубленного изучения математики 

5в – класс общеобразовательный (универсальный) 

5г – класс углубленного изучения математики 

5д – углубленного изучения русского языка и литературы 

 

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

6а – класс общеобразовательный (универсальный) 

6б – класс углубленного изучения английского языка 

6в – класс углубленного изучения русского языка и литературы 

6г – класс общеобразовательный (универсальный) 

6д – класс общеобразовательный (универсальный) 

 

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

7а, 7б, 7в – классы углубленного изучения математики 

7г – класс общеобразовательный (универсальный) 

7д – класс общеобразовательный (универсальный) 

 

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

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

8б – класс углубленного изучения английского языка, 

8г - класс общеобразовательный (универсальный) 

 

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

9а,9б,9в– классы углубленного изучения русского языка и литературы 

9г – 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. 

 

3.2. 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 Формирование высокообразованной, интеллектуальной, 

творческой и физически здоровой личности обучающегося, обладающего активной гражданской 

позицией, умеющей непрерывно самообразовываться и профессионально самоопределяться – 

стратегическую тему года.  

ЦЕЛЬ: Оптимизация качества образовательных и воспитательных результатов обучающихся 

гимназии №3 на основе компетентностного подхода. 

Задачи:  

1. Создать условия для развития кадрового потенциала  на основе освоения 

компетенций, индивидуализации образовательных траекторий с учетом личностных свойств, 

интересов и потребностей, также внедрить в образовательную среду технологии проектного 

обучения. 

2. Развивать систему сетевого взаимодействия и партнерских отношений  с другими 

субъектами социализации: семьѐй, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

3. Совершенствовать систему работы по выявлению, развитию, поддержке и 

сопровождению детской одарѐнности 

 

 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 внеурочной деятельности.  

 

3.3 Общая  структура  учебного (образовательного) плана 

 

Учебный план для 5-9 классов ФГОС выстроен в соответствии с нормативными 

документами, указанными в п.1.1 (в т.ч. с письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 

г.  № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; письмом министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37-

7456/16  «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; письмом ДО КСПК г. Иркутска 

от 16.03.2016 г. № 215-74-1283 «О режиме работы муниципальных общеобразовательных 

организаций города Иркутска в 2016/2017 учебном году»; ДО КСПК г. Иркутска от 07.06.2016 г. 

№ 215-74-2331/16 «О формировании учебных планов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Иркутска на 2016/2017 учебный год»; письмом ДО КСПК г. Иркутска от 

08.06.2016 г. № 215-74-2338/16 «О формировании учебных планов учащихся, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам на дому, для учащихся, обучающихся по очно-заочной и 



заочной формам обучения, для учащихся, обучающихся по АООП НОО для детей с ЗПР на 

2016/2017 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, предметов предпрофильной направленности, а 

также на усиление практической части предмета, обеспечивая запрос родителей обучающихся. 

 

3.4 Общие особенности учебного плана для 5 классов 
 

  

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 27,5 часов в неделю  

Русский  язык  - преподавание ведется в 5абвгд по государственным программам, в 5абвг - 

составленной Ладыженской Т.А. (программа 2011 года к июню 2016 года не переиздавалась), 5д – 

Бабайцевой В.В., в рабочую программу внесены коррективы на углубленное изучение предмета 

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, 2013. Основная цель  курса литературы  

рассчитана на все годы обучения в школе - воспитание эстетически развитого читателя. 

 

 

Иностранный язык - английский язык изучается со второго класса с делением класса на 2 

группы при наполняемости не менее 25 человек в классе.  

В 5бгд 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 5ав классах по запросу родителей предмет Английский язык усилен для изучения на 1 час в 

неделю через часть формируемую участниками образовательных отношений для изучения 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», 2012 (ФГОС), по учебному 

пособию Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык (Учебник  с углубленным 

изучением предмета).  

 

Математика -  изучается по государственной программе и учебному пособию авторов Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс, 2015 издательство Вентана-Граф ФГОС 

 

 

 

История  - изучается по государственной программе и учебному пособию Вигасин А. А., Годер Г. 

И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. 5 класс, 2012 

 



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  

 

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

программе Ляха В.И. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (гимназический компонент) 

5 классы 

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

предметам в 5д классе 

Английский язык 1 ч/н в 5ав классах с делением на группы добавлен к времени, предлагаемому 

учебным планом в Обязательной части 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 

Основы духовно-нравственной культуры народов России изучается по государственной 

программе по УМК 17 часов в год в первом учебном полугодии, по учебному пособию под ред. 

Сахарова А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур народов России. 5 класс, 2013 

Математика -  2 ч/н включена в учебный план в 5б, 5г для возможности углубить знания по 

предмету  

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 средней школе 

Исследовательская и проектная деятельность в 5а,в, 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 

      ОБЖ – не изучается отдельным предметом, так как темы 5 класса вынесены на сквозное 

изучение через предметы биология, география, информатика, физическая культура  

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору в 5 классах 

 

Хочу? Могу? Надо? Факультативный курс по адаптационной программе учителя гимназии №3 

Кузнецовой Л. Г., 34 часа, 5-6 кл (ранее была утверждена ЦИМПО, ГКМС 25.03.2010, протокол 

№2, согласована НМС МБОУ гимназии №3 протокол от 26.04.2016 № 4, приказ №268 от 

11.05.2016), на 2016-17 учебный год программа переработана и скорректирована для классов, 



обучающихся по ФГОС, рекомендована к изучению в 5 классах научно-методическим советом 

гимназии 

Экология учебной деятельности "Учись учиться" по авторской программе Е.Н. Дзятковской в 

количестве17 часов через аудиторную учебную деятельность и 17 часов практических занятий – 

через внеурочную деятельность, программа востребована группами родителей во всех 5 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. 

  

3.5 Общие особенности учебного плана для 6 классов 
 

Обязательная часть  

 учебного плана 6-х классов определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам, и  составляет в каждом 6 классе 

по 29 часов в неделю  

Русский  язык  - преподавание ведется в 6классах по государственным программам, в 5абгд - 

составленной Ладыженской Т.А., 6в – Бабайцевой В.В., в рабочую программу внесены 

коррективы на углубленное изучение предмета 

 

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, 2013. Основная цель  курса литературы  

рассчитана на все годы обучения в школе - воспитание эстетически развитого читателя. 

 

Иностранный язык - английский язык изучается со второго класса с делением класса на 2 

группы при наполняемости не менее 25 человек в классе.  

В 6авг 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 6б классе УИП английского языка и 6д универсальном классе по запросу родителей предмет 

Английский язык усилен для изучения на 2 час в неделю через часть формируемую участниками 

образовательных отношений для изучения 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», 2012 (ФГОС), по учебному пособию Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 

Английский язык (Учебник  с углубленным изучением предмета).  

 

Математика -  изучается по государственной программе и учебному пособию авторов Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6 класс, 2015 издательство Вентана-Граф ФГОС 

 

История  - изучается по государственным программам и учебным пособиям: 

 Агибалова Е. В., Донской Г. М. История средних веков,2012  

И. Л. Андреев, И. Н. Федоров. История России с древнейших времен до XVI века, 6 класс М., 

Дрофа , 2015, ФГОС 

 

Обществознание –как подчеркивающая составляющая гимназического гуманитарного 

образования по учебникам закупленным 2014 году авторов Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание. 6 класс 2013 ФГОС 

 

География  - изучается по учебному пособию линии «Полярная звезда» издательства 

Просвещение, 2014 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 6 классах не 

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

география, технология, информатика, биология, физическая культура  

 

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

программе Ляха В.И. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (гимназический компонент) 

6 классы 

 

         Русский язык 1 ч/н и Литература 2 ч/н выделены для возможности углубить знания по 

указанным предметам в 6в классе углубленного изучения русского языка и литературы 

         Английский язык 2 ч/н в 6бд классах с делением на группы добавлен к времени, 

предлагаемому учебным планом в Обязательной части. В 6б – как предмет углубленного 

изучения, в 6д классе по заявлению родителей  для усиления практической части знаний по 

предмету  

        Математика -  по 1 ч/н включена в учебный план в 6а и 6г для усиления практической части 

знаний по предмету  

        Информатика изучается во всех 6 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 средней школе 

        Байкаловедение – 1 ч/н продолжают изучаться в классе УИП английского языка 6б и в 

общеобразовательном 6г классе 

        ОБЖ – не изучается отдельным предметом, так как темы 5 класса вынесены на сквозное 

изучение через предметы биология, география, информатика, физическая культура  

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору  

6 классы 

«Секреты орфографии русского языка» – обучение предложено в 6а классе по программе 

элективного курса учителя СОШ №31 Сидоровой О.Ю. «Секреты орфографии русского языка» 

ЦИМПО, ГКМС 30.04.2015, протокол №2, рег.№ 22 

«Начнем с простого», в 6агд классах по программе факультативного курса учителя Лицея №1 

Мельникова М.И., утверждена ЦИМПО, ГМС 28.05.2015, протокол №2   рег.№28 

«Молодой гражданин. Обществознание» в 6а классе по программе элективного курса 

Дриевской Т.И, Тюменцевой ЛА, и др. 34часа ,1-11классы, ЦИМПО, ГМС 24.05.2013, протокол 

№8 

«Экология учебной деятельности "Учись учиться"» по авторской программе Е.Н. 

Дзятковской, по программе продолжают обучаться группы детей в 6агд классах, рекомендована к 

преподаванию научно-методическим советом гимназии Протокол НМС МБОУ гимназии №3 от 

26.04.2016 № 4, приказ №268 от 11.05.2016  

  

 

 

 



3.6 Общие особенности учебного плана для 7 классов 

 

Обязательная часть учебного плана 

7 классы 

Обязательная часть  
 учебного плана 7-х классов определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам, и  составляет в каждом 7 классе 

по 30 часов в неделю  

       Предмет математика изучается по программе 5 часов в неделю, в том числе 3 часа по 

государственной программе из сборника Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и начала анализа 10-11 классы/ И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович- авторы- 

составители М: «МНЕМОЗИНА»,  2014 г. по учебному пособию Мордкович А.Г.,  Учебник 2014 

(Амортизация учебников, приобретенных по субвенции в 2014 г) и 2 часа в неделю по государственной 

программе из сборника Бурмистрова Т.А. Геометрия.  Рабочие программы. Учебник Л.С.Атанасян 

и др.7-9 классов., Москва    «Просвещение»     2014 ФГОС по учебному пособию Атанасян Л.С. 

Геометрия 2013. 

  Английский язык и Информатика изучаются с делением класса на 2 группы при 

наполняемости не менее 25 человек в классе. 

 Технология изучается по 2 ч/н во всех 7 классах с делением классов на группы по 

гендерному признаку. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (гимназический компонент) 

7 классы 

На часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 

выделено 5  часов в неделю,  

в том числе для классов УИП математики 3 ч/н распределены между предметами: 

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

государственной программ, 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. 

       Биология – 1 ч/н, так как все программы по биологии рекомендуют обучение предмету 2 ч/н 

в том числе для классов общеобразовательных универсальных 7г, 7д - 2 ч/н распределены 

между предметами: 

       Русский  язык  - 1 ч/н выделен для преподавания по государственной программе для 

усиления практической части и закрепления знаний по предмету. 

      Биология – 1 ч/н, так как уже указывалось выше, все программы по биологии рекомендуют 

обучение предмету 2 ч/н 

        

ОБЖ – не изучается отдельным предметом в 7 классах, так как темы 5 класса вынесены на 

сквозное изучение через предметы биология, география, информатика, физическая культура  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору в 7 классах 

 

Французский язык в 7б, 7в классах предложен для групп по 12-15 человек по запросу 

родителей, как первый год обучения предмету. 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. 

 

Факультативный курс по математике «Начнем с простого» в 7г,7д выбран для закрепления 

знаний по предмету и устранению пробелов. 

Факультативный курс «Крепкие орешки -решение нестандартных задач по физике» 

включен по запросу в 7в классе УИП математики 

Элективный курс «Формула творчества»  в 7а, 7г, 7д предложены для развития творческих 

способностей в области математики и информатики. 

Элективный курс «Технология создания веб-сайтов» в 7а,7б классах помогает развить 

мышление в области информатики 

Элективный курс «Инженерная графика» в 7г,7д классах помогает развить мышление в 

области информатики, технологии и черчении 

Психологический курс экологии обучения в 7г,7д  «Учусь учиться» помогает детям 

организовать себя в школьном пространстве и за его пределами. 

Занимательный спецкурс «Химия(пропедевтика)» предложен для групп обучающихся всех 

7 классов с целью развития мотивации к естествознанию. 

 

3.7 Общие особенности учебного плана для 8 классов 

Обязательная часть учебного плана 

8 классы 

Русский  язык  - 3 ч/н в  8а, 8в классах УИП русского языка и литературы преподавание 

ведется по государственной программе по учебнику для углубленного изучения Бабайцевой 

В.В. Русский язык. и 1 ч/н на углубление выделено в учебном плане в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Литература в 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. 2013. Для классов 

углубленного изучения русского языка и литературы учителями составлены рабочие программы 

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

              Английский язык и Информатика изучаются при делении класса на 2 группы при 

наполняемости не менее 25 человек в классе. 

Английский  язык преподается в 8б классе УИП 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», 2012 (ФГОС) (об обновлении 

программы в издательстве не сообщается), по учебному пособию Верещагина И.Н., Афанасьева 

О.В. Английский язык: 8 класс. (Учебник  с углубленным изучением предмета) 2012 

Для 8б 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 

Второй иностранный язык - французский в гимназии изучается всеми 8 классами. 

Классы делятся на группы 

              География преподается по государственной программе 2 ч/н, в рабочие программы 

внесены коррективы на выделение времени для изучения географии Иркутской области.   

              Музыка и Изобразительное искусство преподаются во всех 8 классах по 1 ч/н. 

Технология изучается 1 ч/н во всех 8 классах с делением классов на группы по 

гендерному признаку. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (гимназический компонент) 

8 классы 



Русский  язык  - 1 ч/н на углубление выделено в учебном плане для  8а, 8в классах УИП 

русского языка и литературы, преподавание ведется по государственной программе по учебнику 

для углубленного изучения Бабайцевой В.В. + и 1 ч/н Литературы на углубление выделено в 

учебном плане в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Для 8б 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 по той же программе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору в 8 классах 

              Ограниченное количество времени всего 2 ч/н (Письмо ДО КСПК г. Иркутска от 

07.06.2016 г. № 215-74-2331/16 «О формировании учебных планов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Иркутска на 2016/2017 учебный год»), выделенное на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, не позволило разнообразить 

выбор предметов обучающимся. В классах УИП эти часы уже реализованы для углубления 

предметов, а для 8г общеобразовательного универсального класса в рамках предпрофильной 

направленности предложены 4 курса: 

Элективный курс «Проектируем виртуальные экскурсии» для 7г класса построен на 

практико-ориентированных занятиях для ведения проектной деятельности на уроках литературы 

Элективные курсы «Формула творчества (математика)», «Технология создания  web-

сайтов» и  «Крепкие орешки -решение нестандартных задач по физике» позволяют 

мотивировать детей к информационно-технологическому профилю обучения 

 

 

3.8 Общие особенности учебного плана для 9 классов 

 

Обязательная часть учебного плана 

9 классы 

Русский язык в 9а,9б,9в классах УИП русского языка и литературы ведется по 

государственной программе, составленной для общеобразовательных учреждений Ладыженской 

Т.А., ФГОС, М. Просвещение 2011 (программа 2016 года готовится к изданию). Учителями 

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

вносимых изменений)   

Литература в 9 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, 2013. Для классов 

углубленного изучения русского языка и литературы учителями составлены рабочие программы 

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

    Английский язык в 9г классе углубленного изучения английского языка ведется  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», 2012 (ФГОС), по учебному 

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

изучением предмета) 2014 

Для 9г 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 9 классами. 

В 9 классах  Второй иностранный язык представлен двумя языками, с учетом деления каждого 

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

  



 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (гимназический компонент) 

            Через часть УП, формируемую участниками образовательных отношений, 2 ч/н 

выделены на углубление предмета Литература в 9а, 9б, 9в классах и 2 ч/н на 

углубление предмета Английский язык в 9г классе  

Деление на группы  

При проведении занятий по иностранным языкам, технологии, информатике  в 5-9 классах 

деление на группы обязательно . 

3.9 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем по всем предметам в форме 

экзаменов, зачетов, контрольных работ в переводных классах, проводится в сроки  за 2 недели 

до окончания 2 полугодия  (16-23.05.2017 года)  без прекращения  общеобразовательного процесса 

 

3.10 Режим работы 
Обучение в гимназии на уровне основного общего образования организовано по шестидневной 

учебной неделе по кабинетной системе. Гимназия работает в две смены 

 5,9 классы обучаются в 1 смену 

6,7 и 8 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 2016-2017 учебный год задействовано: 

кабинетов - 45 из них  

мастерских 1,  

спортивных залов 2,  

танцзалов 2,  

бассейн 1,  

кабинетов информатики 2, 

кабинетов домоводства 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Среднее общее образование.  

4.1. 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 8-15  

в зависимости от выбора направления  обучения.   



   В гимназии на 2016-2017 учебный год  сформировано 2 профильных класса и 4 класса 

углубленного изучения предметов на основании личных заявлений выпускников 9 классов, 

успешной сдачи выпускных экзаменов: 

10а класс углубленного изучения русского языка и литературы; 

10б класс углубленного изучения английского языка  

10в класс информационно-технологического профиля "Иркут"; 

 

11а класс углубленного изучения английского языка; 

11б класс углубленного изучения русского языка и литературы; 

11в класс информационно-технологического профиля "Иркут"; 

 

4.2. Федеральный компонент учебного плана 

 для классов 

 с углубленным изучением русского языка и литературы 

10а, 11б 

     Федеральный компонент учебного плана выстроен в соответствии с предложенной сеткой 

примерного  регионального учебного плана для классов углубленного изучения отдельных 

предметов  

Русский язык   

в 10а, 11б классах  - 3 ч/н  по программе Бабайцевой В.В. Программа по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений филологического профиля // Программно-методические 

материалы: Русский язык. 10-11 классы /сост. Л.М.Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2012 

         Литература  

в 10а и  11б классах  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.  

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 (Амортизация учебников 

закупленных по субвенции до июня 2015 года)   

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 1 ч/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 

10а, 11б 

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», 2016  

 

Обязательный школьный компонент  

в классах 

 углубленного изучения русского языка и литературы 

10а, 11б 

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

изучения названного предмета. 

Математика представлена предметами Алгебра 2 ч/н и Геометрия 2 ч/н. 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. 

 

 

Федеральный компонент учебного плана 

 для классов 

 с углубленным изучением английского языка 

10б, 11а 

      

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 10б и 11а 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 г. программа на 2016 год  не переиздавалась).  Для 

изучения предмета классы делятся на  две группы. 

Литература в 10б 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) 

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 

уровне среднего общего образования 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. 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  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 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 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 

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  

для классов 

углубленного изучения английского языка 

10б, 11а 

 

Русский язык   2 ч\н дополняют часы федерального компонента в 10б классе углубленного 

изучения английского языка, это на 1 час больше, чем в других классах уровня среднего 

образования (в ПК И-Т 11в – 0 ч/н) в связи с тем, что по ФК ГОС 2004 углубление иностранного 

языка в 5-9 классах проводилось за счет сокращения часов на русский язык. 

Математика - 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. 

Иностранный язык,  

Английский язык - в рабочую программу учителей внесены коррективы на дополнительный 

1 ч/н (2011 г. программа на 2016 год  не переиздавалась)через часть ОШК.  Для изучения предмета 

классы делятся на  две группы. 

Французский язык (второй иностранный язык) в 11а классе -     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. Завершение изучения предмета по преемственности. 

 

 

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 2 ч/н в 10в 

и 3 часа в 11в 

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

предмета на профильном уровне 

 

Школьный компонент 

 в 10-11 классах среднего уровня общего образования  

Предметы по выбору 

Для изучения предметов по выбору предложены 10 элективных курсов, 2 спецкурса, 2 

факультатива и 2 предметных курса 

в 10а – 2 группы с выбором из 8 по 4 курса на каждого обучающегося 

в 10б – 3 группы с выбором из 6 по 2 курса на каждого обучающегося 

в 10в – 3 группы с выбором из 6 по 2 курса на каждого обучающегося 

в 11а – 3 группы с выбором из 6по 2 курса на каждого обучающегося 

в 11б – 3 группы с выбором из 12 по 4 курса на каждого обучающегося 

в 11в - 3 группы с выбором из 6 по 2 курса на каждого обучающегося 

 



Элективный курс «Итоговое сочинение по литературе. Интенсивный практикум» в 10а и 

11б классах УИП русского языка и литературы, курс направлен на подготовку выпускников к 

итоговому сочинению 

Элективный курс «Русский язык. Теория и практика подготовки к ЕГЭ» -   в 11б классе 

УИП русского языка и литературы –разработанный группой учителей гимназии №3, включен в 

Учебный план для апробации в 2016-2017 учебном году. Курс направлен на расширение и 

закрепление базовых знаний по русскому языку и подготовке к ЕГЭ. Согласовано НМС МБОУ 

гимназии №3 Протокол от 26.04.2016 № 4, приказ №268 от 11.05.2016 
Элективный курс «Мой родной город (франц.язык)» - в 10б УИП английского языка, для 

желающих закрепить знания французского языка, полученные в основной школе 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку», развитие практических 

навыков по английскому языку в 11а УИП английского языка и в 11б УИП русского языка и 

литературы   

Элективный курс «Политология» в классах гуманитарной направленности 10а, 10б, 11а, 

11б 

Элективный курс «Молодой гражданин. Обществознание» в 11б 

Элективный курс «История государства и права зарубежных стран» в 11б 

Элективный курс «Уравнения и неравенства. Виды и способы решений» в 10в классе ИТ 

профиля и в 10б УИП русского языка и 11б УИП русского языка и литературы по просьбе 

родителей 

Элективный курс «Компьютерные сети» для желающих расширить знания по информатике 

в классах гуманитарной направленности 10а, 10б, 11а 

Элективный курс «Готовимся к экзамену по химии» для группы обучающихся ИТ 

профиля  

Элективный курс «Основы технического черчения и моделирования» в 10в классе ИТ 

профиля 

Элективный курс «Психология семейных отношений для старшеклассников» в 11б 

классе УИП русского языка и литературы 

Факультативный курс «Подготовка к ЕГЭ по информатике» в классах ИТ профиля и в 11б 

УИП русского языка и литературы по заявлению родителей  

Факультативный курс «Крепкие орешки -решение нестандартных задач по физике» в 

классах ИТ профиля и для желающих подготовиться к ЕГЭ по физике в классах УИП русского 

языка и литературы 

Предмет «Риторика»-  предложен к изучению в 10-х классах 

Предмет «Экономика» - в 10а и 11б классах УИП русского языка и литературы 

Спецкурс «Многочлены» во всех классах среднего общего образования для отработки 

практических навыков по математике при подготовке к ЕГЭ 

Спецкурс «Математика в деталях» в классах гуманитарной направленности 10а, 10б, 11а, 

11б для расширения знаний по математике и успешности при сдаче профильной математики 

 

Деление на группы  

При проведении занятий по иностранному языку (включая обязательный гимназический 

компонент), по информатике, 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 

10-11 классы – не менее 7 обучающихся в группе. 

4.3. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем по всем предметам в форме 

экзаменов, зачетов, контрольных работ в переводных 10 классах, проводится в сроки  за 2 недели 

до окончания 2 полугодия без прекращения  общеобразовательного процесса.  

 

 Государственная (итоговая) аттестация в 11-х классах проводится 



в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

Режим работы 

 

Для реализации учебного плана на 2016-2017 учебный год будет задействовано: 

кабинетов - 40 из них  

спортивных залов 2,  

бассейн 1,  

кабинетов информатики 2, 

Расписание звонков 

 10, 11 классы 

 I смена 

1-й урок 08.00 - 8.45 10 

2-й урок 08.55 - 9.40 10 

3-й урок 09.50 -10.35 20 

4-й урок 10.55-11.40 10 

5-й урок 11.50-12.35 10 

6-й урок 12.45-13.30 30 

7-й урок 14.00-14.45 10 

 


