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3. Учебный план уровня среднего общего образования. 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 классов среднего общего образования, обучающихся по 

ФК ГОС -2004 на 2017/2018 учебный год МБОУ города Иркутска гимназии № 3  

 

3.1. МБОУ гимназия №3 г. Иркутска осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии № 8876 от 01.02.2016, имеет аккредитацию до 26 марта 2026 года. Гимназия 

в образовательной деятельности руководствуется новым Уставом, принятым в 2015 году, 

Положениями и локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

учреждения.   

Цель образования в МБОУ гимназии №3 г. Иркутска сформулирована в Программе 

развития гимназии – Создание модели образовательной, социально- психологической и 

воспитательной среды гимназии, обеспечивающей доступность качественного образования в 

соответствии с Федеральными требованиями развития образования в Российской Федерации.  

Реализация этой цели возможна путем включения в управление образовательным процессом 

инновационных механизмов, системного обновления образовательного пространства, переход 

образовательного учреждения в качественно новое состояние. Главный результат инноваций в 

школьном образовании в условиях современной образовательной реальности – это личность, 

способная жить в условиях кризисного настоящего и мобильного будущего, то есть – как 

отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ 

Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271), – личность, обладающая такими особенностями, 

как «инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни».  

Учебный план среднего общего образования МБОУ гимназии №3 г. Иркутска за 2016/2017 

учебный год выполнен в полном объѐме 

Учебный план МБОУ гимназии №3 г. Иркутска на 2017/2018 учебный год является 

частью основной образовательной программы гимназии среднего общего образования, 

содержание и структура определяется целями, спецификой, ожидаемыми результатами основной 

образовательной программой данного уровня обучения и требованиями соответствующего 

образовательного стандарта. 

           Учебный план МБОУ гимназии №3 на 2017/2018 учебный год реализует основные 

общеобразовательные программы среднего общего (нормативный срок освоения – 2 года), а 

также дополнительные общеразвивающие программы. 

Учебный план МБОУ гимназии №3 сформирован в соответствии с:  

  

Нормативно-правовая база формирования учебного плана уровня среднего общего 

образования МБОУ гимназии №3  

 

Нормативными правовыми документами для формирования учебного плана на 2017-2018 

учебный год на базе МБОУ гимназии №3 являются: 

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

Федерации»; 

2. – 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»; 

3. – 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); 

4. – Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

5. – 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»; 

6. 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…»; 

7. Устав МБОУ г. Иркутска гимназии №3 

 

 

             Учебный план ГОС-2004 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, предметы углубленного изучения 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 из предложенных вариативной частью учебного 

плана  столько предметов, чтобы суммарное количество часов в неделю составляло не менее 37.  



   В гимназии на 2017-2018 учебный год  сформировано 2 профильных класса и 4 класса 

углубленного изучения предметов на основании соблюдения преемственности между уровнями 

обучения, 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 русского языка и литературы; 

11б класс углубленного изучения английского языка  

11в класс информационно-технологического профиля "Иркут"; 

 

3.2. Федеральный компонент учебного плана 

 для классов 

 с углубленным изучением русского языка и литературы 

10а, 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 по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений филологического профиля  

 Литература  

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

литературы, (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 на базовом уровне  

Во всех классах информатика преподается с делением класса на 2 группы 

История  2 ч/н, (базовый уровень)  

Обществознание преподается 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  

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 10-11 классы. Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.  

Физическая культура 3 ч/н преподается с учетом деления классов на группы: юноши, 

девушки  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ч/н во всех 10-11 классах 

 

Региональный компонент 

 в классах 

 углубленного изучения русского языка и литературы 

10а, 11а 

Региональный компонент во всех классах уровня СОО представлен двумя предметами: 

Имидж успешной личности  - изучаемый только в 10 классе по авторской программе 

спецкурса педагогов-психологов Чикуновой Е.С., Бурдуковой Г.Н. (2013) 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, 11а 

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

изучения названного предмета  

Литература в 10а и  11а классах  1 ч/н дополняет часы федерального компонента в классах 

углубленного изучения названного предмета  

Математика представлена предметами Алгебра 1 ч/н.  

 

 

3.3 Федеральный компонент учебного плана 

 для классов 

 с углубленным изучением английского языка 

10б, 11б 

      

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

Английским языком,  преподается 5 ч/н по государственной программе для школ с углубленным 

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

внесены коррективы на дополнительный 1 ч/н  в 11б .  Для изучения предмета классы делятся на  

две группы. 

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

изучением литературы (Профильный уровень) 

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

Информатика. Предмет ведется по Программе по информатике и ИКТ 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 авторской программе 

Домогацких Е.М. 2 часть. Базовый уровень.  

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

Химия  Предмет ведется по авторской Программе базового уровня автора Габриелян О.С. 

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

учреждений.  

Мировая художественная культура по программе Г.И.  Данилова 10-11 классы , 1 ч/н 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.  

Физическая культура 3 ч/н преподается с учетом деления классов на группы: юноши, 

девушки  

Основы безопасности жизнедеятельности преподается по Программе для 

общеобразовательных учреждений 1 ч/н во всех 10 и 11 классах 

 

Региональный компонент 

 в классах  

углубленного изучения английского языка 

10б, 11б 

Региональный компонент во всех классах уровня СОО представлен двумя предметами: 

Имидж успешной личности  - изучаемый только в 10 классе по авторской программе 

спецкурса педагогов-психологов Чикуновой Е.С., Бурдуковой Г.Н. (2013) 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  

для классов 

углубленного изучения английского языка 

10б, 11б 

Русский язык   1 ч\н дополняет часы федерального компонента в 10б и в 11б классах 

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

среднего образования  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 на базовом уровне 3ч/н, что позволит выпускникам гимназии выбрать 

ЕГЭ  по математике не только базового уровня, но и профильного. 

Английский язык - в рабочую программу учителей для 11б внесены коррективы на 

дополнительный 1 ч/н через часть ОШК.  Для изучения предмета классы делятся на  две группы. 

 

 

4.4 Федеральный компонент учебного плана 

 для класса 

 информационно-технологического профиля (классы «Иркут») 

10в, 11в  

      

На профильном уровне: 

Математика 6 ч/н  представлена предметами  

Алгебра 4 ч/н профильный уровень, 1 ч/н добавлен  в школьном компоненте и 

 Геометрия 2 ч/н  

Информатика 4 ч/н . Предмет ведется по государственной программе  Углубленный уровень   

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

смежность предметов для дальнейшей траектории профильного обучения в ВУЗе по инженерным 

специальностям,  через обязательный школьный компонент добавлены 2 ч/н в 10в и 11в классах 

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 с учетом 

деления классов на группы: юноши, девушки  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ч/н преподается по Программе для 

общеобразовательных учреждений 

 

Региональный компонент 

 для классов 

 информационно-технологического профиля 

10в, 11в 

Региональный компонент во всех классах уровня СОО представлен двумя предметами: 

Имидж успешной личности  - изучаемый только в 10 классе по авторской программе 

спецкурса педагогов-психологов Чикуновой Е.С., Бурдуковой Г.Н. (2013) 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  

для классов 

 информационно-технологического профиля 

10в, 11в 

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

учитывая смежность предметов для дальнейшей траектории профильного обучения в ВУЗе по 

инженерным специальностям,  через обязательный школьный компонент добавлены 2 ч/н в 10в и 

11в классах для изучения предмета на профильном уровне.  



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

предмета на профильном уровне 

 

3.5 Школьный компонент 

 в 10-11 классах среднего уровня общего образования  

Предметы по выбору 

Для изучения предметов по выбору предложены 10 элективных курсов, 2 спецкурса, 1 

факультатив и 1 предметный курс (астрономия в 11б) 

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

в 10б – 3 группы с выбором из 9 по 3 курса на каждого обучающегося 

в 10в – 3 группы с выбором из 3 по 1 курсу на каждого обучающегося 

в 11а – 3 группы с выбором из 9 по 3 курса на каждого обучающегося 

в 11б – 3 группы с выбором из 9 по 3 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» (1 

час/нед) в 10абв и 11а классах, курс направлен на подготовку выпускников к итоговому 

сочинению 

Элективный курс «Русский язык. Теория и практика» -   в 10аб, 11абв классах (1 час/нед), 

курс разработан группой учителей гимназии №3, включен в Учебный план для апробации в 2017-

2018 учебном году. Курс направлен на расширение и закрепление базовых знаний по русскому 

языку и подготовке к ЕГЭ. Согласовано НМС МБОУ гимназии №3 Протокол от 07.03.2017  
Элективный курс «Мой родной город (франц.язык)» - в 11б УИП английского языка, для 

желающих закрепить знания французского языка, полученные в основной школе 

Элективный курс «Разговорный английский», развитие практических навыков по 

английскому языку в 10б,11б УИП английского языка  

Элективный курс «Политология» в классе гуманитарной направленности 10а УИП русского 

языка и литературы  

Элективный курс «Молодой гражданин. Обществознание» в 11аб, помогающий 

завершающим обучение одиннадцатиклассникам систематизировать и обобщить знания предмета 

обществознание. 

Элективный интегрированный курс по Обществознанию и ОБЖ и «Виктимологические 

основы безопасного поведения несовершеннолетних» в 11б и 11в классах 

Элективный курс «Уравнения и неравенства. Виды и способы решений» для 

расширения знаний по математике в 11а УИП русского языка и литературы   

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

в 10бв, 11ав 

Элективный экологический курс «Как прекрасен этот мир» к изучению в 10аб,11абв  

классах 

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

классах ИТ профиля 10в, 11в  и для желающих подготовиться к ЕГЭ по физике в 10б и 11аб 

классах, в которых обучаются дети участвовавшие не только в лингвистических мероприятиях, но 

и  многократные участники олимпиад  по физике и астрономии 

Предмет «Астрономия»-  предложен к изучению в 11б  классе для расширения знаний по 

разделу физики 

Спецкурс «Многочлены» в 10аб и во всех 11 классах 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. По  физической 

культуре в 10-11 классе деление на группы обязательно по гендерному признаку. 

 

Деление на группы при изучении предметов по выбору 

10-11 классы – при любом количестве обучающихся в группе. 



 

3.6. Среднее общее образование 

 по индивидуальному учебному плану обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 
МБОУ гимназия №3 обеспечивает обучение на дому по общеобразовательным программам  

детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу. 

Организует образовательный процесс обучающихся в домашних условиях в щадащем режиме 

проведения занятий.  

При организации обучения на дому отношения между МБОУ гимназией №3 и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) оформляются договором. При этом 

организация обучения проводится по индивидуальному учебному плану, который является 

приложением к договору и разрабатывается МБОУ гимназией №3 самостоятельно. 

 

Примерный недельный учебный план  среднего общего образования для обучающихся на 

дому на основе федерального компонента ГОС-2004  

(с количеством часов по всем обязательным учебным предметам ФК ГОС-2004) 

Учебные предметы 

классы итого 

 X XI за 2 года 

Русский язык 0,5 0,5 1 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык 1 1 2 

Математика 2 2,5 
6,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 1,5 1 2,5 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 0,5 1 

География 0,5 0,5 

6 
Биология 0,5 0,5 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Технология    

Физическая культура 0,5 0,5 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,25 0,5 

Региональный компонент и компонент 

общеобразовательного учреждения 

   

Обязательная учебная нагрузка 12,5 12,5 25 

Часы самостоятельной работы обучающегося 

на дому 

12,5 12,5 25 

Максимально допустимая недельная/годовая 

учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе 
21,5 21,5  

 

 

3.7 Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация в 10 классах заканчивается итоговым контролем по всем 

предметам, проводится в сроки  за 2 недели до окончания 2 полугодия  без прекращения  

общеобразовательного процесса.  

 При проведении промежуточной аттестации учащихся возможны следующие формы: 

письменная контрольная работа, письменное или компьютерное тестирование, собеседование, 

защита реферата, защита творческой работы (проекта), дифференцированные зачеты по билетам, 

итоговые опросы, переводные экзамены (устные и письменные), изложение, сочинение, 



интерпретация произведений. Формы проведения устной и письменной промежуточной 

аттестации предварительно перед заседанием педагогического совета определяются на заседании 

соответствующего структурного подразделения учителей-предметников. (График и формы 

контроля в приложении к учебному плану) 

Оценивание ответов учащихся при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется по 5-ти балльной  или 100-балльной школе (при проведении тестирования, 

аналогичного технологиям, используемым при проведении ЕГЭ) с последующим переводом в 5-

ти балльную шкалу, в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому 

учебному предмету, отражающими требования ГОС и ФГОС. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями-

предметниками по пятибалльной системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 

«отлично»). 

С учетом возможностей и потребностей личности образовательные программы могут 

осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному учебному 

плану есть вид освоения учащимся образовательных программ среднего общего образования как 

самостоятельно,  так и под контролем учителя с последующей аттестацией. 

Промежуточную и итоговую аттестацию учащийся, обучающийся по индивидуальному 

учебному, плану проходит на общих основаниях в соответствии с действующими локальными 

актами. 

3.8.  Режим работы 
Обучение в гимназии на уровне среднего общего образования организовано по шестидневной 

учебной неделе по кабинетной системе. Гимназия работает в две смены 

 10-11  классы обучаются в 1 смену 

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

перемены по 10 минут. 

 При нагрузке в 37  часов в неделю на одного обучающегося, уроки в расписании распределились 

по 6-7  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. 

Режим работы 

Для реализации учебного плана на 2017-2018 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 

 


