
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану МАОУ Гимназия № 3 

 

на 2019/2020 учебный год. 

 

Учебный план обеспечивает реализацию целей и задач образовательных программ 

МАОУ Гимназия № 3 трех уровней образования, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность, распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и 

формы промежуточной аттестации на 2019/2020 учебный год. Учебный план МАОУ 

Гимназия № 3 разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 26.12.2012 № 273- ФЗ, федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов с учетом Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (10-11 классы), Базисного учебного плана 

основного общего образования (5-9 классы) и Базисного учебного плана начального 

общего образования (1-4 классы), а также следующих нормативных документов: 

1. Учебный план МАОУ Гимназия № 3 1 - 4 классы: 

1.1. Федеральный Закон от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 

№986, «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

1.5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (в редакции изменений №1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85); 

1.6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа/(сост. Е.С. Савинов). – 4-е издание, переработанное; 

1.7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

1.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

1.9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 

№ 08-2595 «Методические рекомендации по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской федерации и варианты учебных планов»; 

1.10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 

№ МД – 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в здоровья»; 



1.11. Закон Республики Коми «Об образовании» от 21 сентября 2006 года (в ред. Законов 

РК от 15.11.2006 N 102-РЗ, от 27.12.2006 N 143-РЗ, от 05.03.2007 N 14-РЗ,от 21.09.2007 N 

86-РЗ, от 21.12.2007 N 120-РЗ,от 04.05.2008 N 47-РЗ, от 16.04.2009 N 28-РЗ,от 30.09.2009 N 

87-РЗ, от 29.03.2010 N 29-РЗ,от 07.05.2010 N 34-РЗ, от 29.04.2011 N 31-РЗ,от 28.09.2011 N 

78-РЗ, от 26.12.2011 N 159-РЗ,от 27.02.2012 N 13-РЗ, от 24.09.2012 N 65-РЗ); 

1.12. Закон Республики Коми от 28 мая 1992 года «О государственных языках 

Республики Коми» (в ред. Закона РК от 16.07.2002 N 76-РЗ); 

1.13. Приказ Министерства образования Республики Коми от 12.03.2010 №54 «О 
введении ФГОС НОО в системе образования Республики Коми»; 

1.14. Приказ Министерства образования Республики Коми 06.05.2011 №613 «Об 

обеспечении изучения коми языка»; 

1.15. Приказ Министерства образования Республики Коми 31.08.2011 №274 «О 

введении в общеобразовательные учреждения Республики Коми комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

1.16. Инструктивно-методическое письмо от 19.05.2011 № 02-02/196 «Об изучении 

коми языка в общеобразовательных учреждениях Республики Коми»; 

1.17. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 01 ноября 2017 года № 03-14/15 по вопросу изучения коми языка; 

1.18. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Гимназия № 3; 

1.19. Устав МАОУ Гимназия № 3. 

2. Учебный план МАОУ Гимназия № 3 5 - 9 классы: 

2.1. Федеральный Закон от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

2.3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 2); 

2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 

№986, «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

2.5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (в редакции изменений №1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85); 

2.6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

2.7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

2.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 

№ МД – 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в здоровья»; 

2.9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 



2.10. Закон Республики Коми «Об образовании» от 21 сентября 2006 года (в ред. Законов 

РК от 15.11.2006 N 102-РЗ, от 27.12.2006 N 143-РЗ, от 05.03.2007 N 14-РЗ,от 21.09.2007 N 

86-РЗ, от 21.12.2007 N 120-РЗ,от 04.05.2008 N 47-РЗ, от 16.04.2009 N 28-РЗ,от 30.09.2009 N 

87-РЗ, от 29.03.2010 N 29-РЗ,от 07.05.2010 N 34-РЗ, от 29.04.2011 N 31-РЗ,от 28.09.2011 N 

78-РЗ, от 26.12.2011 N 159-РЗ,от 27.02.2012 N 13-РЗ, от 24.09.2012 N 65-РЗ); 

2.11. Закон Республики Коми от 28 мая 1992 года «О государственных языках 

Республики Коми» (в ред. Закона РК от 16.07.2002 N 76-РЗ); 

2.12. Приказ Министерства образования Республики Коми 12.05.2015 №344 «Об 

обеспечении изучения коми языка в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

2.13. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики 

Коми от 19.05.2015 № 02-42/00-177 «О разработке учебных планов при реализации ФГОС 

основного общего образования»; 

2.14. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 01 ноября 2017 года № 03-14/15 по вопросу изучения коми языка; 

2.15. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Гимназия № 3; 

2.16. Устав МАОУ Гимназия № 3. 

 
2. Учебный план МАОУ Гимназия № 3 10 - 11 классы: 

2.1. Федеральный Закон от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 № «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 

01.02.2012 №74); 

2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 №74); 

2.5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189, (в редакции изменений №1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85); 

2.6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ик-1484/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

2.7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

2.8. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

2.9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 

№ МД – 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями здоровья»; 



2.10. Указ Главы Республики Коми от 13.07.2001 № 301 «О национально-региональном 

компоненте государственных образовательных стандартов Республики Коми для 

общеобразовательных учреждений»; 

2.11. Приказ Министерства образования Республики Коми от 30.07.2009 № 935 «О 

введении федерального базисного учебного плана 2004г. в общеобразовательных 

учреждениях Республики Коми в 2009/2010 учебном году»; 

2.12. Приказ Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 

18.05.2005 № 107 «Об утверждении базисных планов для общеобразовательных 

учреждений РК и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как 

неродного» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

Республики Коми 26.01.2011 № 30; 18.04.2012 №94; 15.03.2012 №45); 

2.13. Информационное письмо Министерства образования Республики Коми от 

15.02.2013 №03-05/06-кко «О некоторых аспектах разработки учебных планов в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми»; 

2.14. Письмо МУ «ГУНО» от 18.08.2006 «Рекомендации по составлению пояснительной 

записки к учебному плану общеобразовательного учреждения»; 

2.15. Информационное письмо Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 

03.07.2013 № 834 «О формировании учебного плана в  общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории МОГО «Инта»»; 

2.16. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Гимназия № 3; 

2.17. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

Гимназия № 3; 

2.18. Устав МАОУ Гимназия № 3. 

 

3. Учебный план МАОУ Гимназия № 3 определяет: 

 состав предметных областей, перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения на каждом уровне образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и Базисным планом начального общего образования и основного общего 

образования; 

 распределение учебного времени на изучение учебных предметов и курсов, 

основанного на рекомендациях Федерального базисного учебного плана, Базисного 

учебного плана начального общего образования в условиях преподавания с 

использованием апробированных авторских учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным, региональным 

компонентами и компонентом образовательной организации; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план МАОУ 

Гимназия №3 сформирован в «недельной» форме. 

 

4. Реализуемые образовательные программы. 

МАОУ Гимназия № 3 имеет право на реализацию (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 17.09.2018 регистрационный № 1677-0; срок действия – 

бессрочно; серия 11ЛО1 № 0002018, выданная Министерством образования и молодежной 

политики Республики Коми) следующих образовательных программ: 

Образовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения 

4 года); 

Образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 

5 лет); 

Образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 

года). 



Продолжительность учебного года, сроки каникул, а также продолжительность 

уроков и перемен регламентируется календарным учебным графиком МАОУ Гимназия 

№3. 

В 1 классах – пятидневная учебная неделя; во 2-11 классах – шестидневная учебная 

неделя. Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; 34 недели для 2-9 

классов; 35 недели для 10 класса; для 9, 11 классов - до 34 недели (без учета 

государственной итоговой аттестации: учебный год для учащихся 9,11 классов длится до 

завершения государственной итоговой аттестации, сроки которой утверждаются 

Министерством просвещения Российской Федерации). В случае приостановки учебных 

занятий в течение учебного года по независящим от образовательной организации 

обстоятельствам, возможно продление учебного года с целью обеспечения реализации 

учебных программ в полном объеме. 

Учебные занятия организованы в одну смену. Обязательная учебная нагрузки по 

всем классам и уровням обучения не превышает предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку. 

Учебный план на 2019/2020 учебный год строится на основе принципа 

преемственности обучения по уровням образования и обеспечивает каждому 

обучающемуся условия для овладения федеральными государственными 

образовательными стандартами (федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов) по учебным предметам, при этом существенно расширены 

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

обеспечивают дополнительную подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля: русский язык 10-11 классы, профильный уровень (нормативный срок освоения 2 

года); обществознание 10-11 классы, профильный уровень (нормативный срок освоения 2 

года). 

Специфика учебного плана МАОУ Гимназия № 3 определяется целями и задачами 

реализуемых образовательных программ и обеспечивает: 

- введение гуманитарной составляющей в образование гимназистов на всех уровнях 

образования; 

-преемственность между уровнями образования с учетом познавательных интересов 

обучающихся; 

- целесообразность и обоснованность распределения часов вариативной части. 

Особенностью учебного плана МАОУ Гимназия № 3 является: 

- системно обоснованное расширение набора гуманитарных дисциплин и их углубление в 

соответствии с задачами программы развития; 

- внедрение информационных и коммуникационных технологий во все составляющие 

учебного процесса; 

- изучение на углубленном (профильном) уровне русского языка. 

Содержание гимназического образования представляет собой интеграцию базисного 

(инвариантного) и вариативного компонентов. В инвариантной части учебного плана 

полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования и федеральный государственный образовательный 

стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками МАОУ Гимназия № 3 необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, основных компетенций, обеспечивающих 

возможности продолжения образования. Вариативная часть учебного плана обеспечивает 

реализацию регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

(части формируемой участниками образовательного процесса), позволяет удовлетворить 

образовательные потребности социума, учитывает региональные особенности содержания 

образования, индивидуальные потребности обучающихся. 

Учебный план МАОУ Гимназия № 3 устанавливает следующее соотношение между 

федеральным, региональным (национально-региональным) компонентами и компонентом 



образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального базисного 

учебного плана: 
 

Компонент учебного плана Уровень НОО Уровень ООО Компонент 
учебного плана 

Уровень СОО 

Обязательная часть 96% 94% Федеральный 
компонент 

70% 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

4%  

6% 

Региональный 

компонент 

10% 

Вариативная 
часть 

20% 

Итого 100% 100%  100% 

Реализация этнокультурной составляющей проводится как посредством 

самостоятельных учебных предметов «Край, в котором я живу», «Экология», так и 

посредством интеграции в общую структуру учебного предмета федерального 

компонента. Содержательные линии этнокультурной направленности (регионального 

компонента) реализуются следующим образом: 

«культура» - через изучение предметов «Край, в котором я живу», «Истоки» и через 

преподавание соответствующих тем в рамках таких предметов федерального компонента, 

как «Русский язык», «Английский язык», «Литература», «Искусство (Музыка)», 

«Искусство (Изобразительное искусство)», «История»; 

«социум» - через изучение предметов «Край, в котором я живу», «Истоки» и при изучении 

предметов: «История», «География», «Окружающий мир», «Обществознание», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), «Физическая 

культура»; 

«природа» - через преподавание предметов «Край, в котором я живу», «Экология», а 

также соответствующих тем в рамках таких предметов, как «Окружающий мир», 

«Биология», «География», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

«информационная культура» - через преподавание предмета «Информатика и ИКТ» и 

умение выбирать, использовать, обрабатывать информацию, владение культурой обмена 

информацией на уроках. 

На освоение регионального компонента в 10 - 11 классах отводится от 6 до 25% 

учебного  времени  в  течение  учебного  года  на  уроках:  «Русский  язык»  –  до  10%, 

«Литература» – до 15%, «История» - до 15%, «Обществознание» - до 15%, «Физическая 

культура» – до 25%, «География» – до 30 %, «Английский язык» – до 10%, ОБЖ – до 17%, 

«Биология», «Экология» – до 20%, «Химия» до 15%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

разработана в соответствии с образовательными потребностями обучающихся, запросов 

их родителей (законных представителей), опытом работы педагогического коллектива 

МАОУ Гимназия № 3. 

В МАОУ Гимназия № 3 осуществляется системный контроль за уровнем и 

качеством усвоения обучающимися общеобразовательных программ путем текущего 

контроля и промежуточной аттестации с целью соотнесения уровня знаний, пониманий, 

умений и навыков обучающихся по предметам учебного плана требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (федерального компонента). 

Целью текущего контроля является установление фактического уровня 

теоретических знаний и пониманий обучающихся, их практических умений и навыков по 

отдельным темам учебных предметов учебного плана. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в отношении всех обучающихся МАОУ Гимназия № 3 в течение учебного 

года с фиксацией их достижений в классных электронных журналах в виде отметок по 

балльной шкале. 

Промежуточная аттестация обучающихся заключается в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы на момент окончания учебного года и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения 

обучения аттестуемых лиц в гимназии. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х 



классов осуществляется безотметочно, как поощрительное оценивание знаний  с 

указанием итоговых результатов «усвоил» или «не усвоил» программный материал за год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 11 классов включает в себя контрольные, 

тестовые работы, зачеты, защиту рефератов, проектные работы, исследования, устный 

экзамен и другие виды работ. Контрольно – измерительные материалы составляются в 

соответствии с обязательным минимумом содержания общеобразовательных программ и 

использованием спецификаций контрольных измерительных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся, временно обучающихся в санаторно- 

лечебных учреждениях осуществляются с учетом их аттестации в этих учреждениях. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, проходят промежуточную 

аттестацию по всем предметам индивидуального учебного плана. 

Нормативная регламентация текущей и промежуточной аттестации осуществляется 

в соответствии с положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ Гимназия № 3 представлен для уровней начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

 
 

Учебный план МАОУ Гимназия № 3 фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам, соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Максимальная недельная образовательная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.5 и составляет при 5-дневной 

учебной неделе для 1-х классов – 21 час, для 2-4-х классов – 26 часов при 6-дневной 

учебной неделе. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 

уроков. Обучение обучающихся 1-4 классов осуществляется с организацией внеурочной 

деятельности во второй половине дня. Для обучающихся 1-х классов используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый. В первом классе обучение ведется по безотметочной системе и без 

домашних заданий. 

Учебный план составлен по 1 варианту базисного учебного плана, для 

образовательных учреждений, в которых ведется обучение на русском языке. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ Гимназия № 3 определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их  

изучение по УМК «Школа России». В программном содержании учебного плана МАОУ 

Гимназия № 3 представлен деятельностный компонент, который позволяет соблюсти 

теоретическую и практическую составляющие содержания обучения. 

 
№ Предметные области Учебный предмет Основные задачи реализации 

содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
Литература 

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 



   языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Воспитание ценностного отношения к 

родному (русскому) языку и родной 

(русской) литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно- 

языковое поле русского народа; 

приобщение к литературному наследию 

русского народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям, 

осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; обогащение 

активного и потенциального словарного 
запаса. 

3 Иностранный язык Английский язык Формирование первоначальных 

представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования английского языка 

как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

4 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Формирование уважительного 

отношения к семье, селу, городу, 

Республике Коми, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни  осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных  ситуациях. 

Формирование  психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной 

культуры 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и 
современной России. 

7 Искусство Музыка Развитие способностей к 



  ИЗО художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8 Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 
 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность 

на формирование у учащихся универсальных учебных действий как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех учебных 

предметов. Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических принципов информационно- 

образовательной среды на уровне начального общего образования. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным, изучается в 1 - 4 классах в объеме 2 недельных часов и включает в 

содержание модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности и жизнедеятельности. 

В учебный план 4-х классов включен комплексный учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики», который представлен модулями «Основы 

православной культуры». Выбор модуля изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся с учетом 

пожеланий детей. Целью комплексного курса ОРКСЭ является приобретение знаний и 

привитие уважения культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также способность ведения диалога с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное по плану внеурочной деятельности. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МАОУ Гимназия № 3. Обучающимся предоставляется возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



Учебный план внеурочной деятельности 
 

 

Наименование кружка 
класс 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Умники и умницы 1 1 1   1 1 1 

Я исследователь     1 1 1  

Наглядная геометрия     1    

Занимательная геометрия        1 

Школа развития речи 1 1       

Мир логики. Развивающие 

занятия для младших 
школьников 

   
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

Итого 2 2 3 2 4 4 4 4 
 

Максимальная недельная образовательная нагрузка учащихся уровня начального общего 

образования соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10п. 10.5 

составляет при 5 (для 1-х классов) и 6-дневной учебной неделе во 2-4-х: 
 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная недельная образовательная нагрузка, час 21 26 26 26 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяется расписанием 

уроков и расписанием занятий внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

текущего года обучения завершается обязательной промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по учебным 

предметам учебного плана осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение учебного года при удовлетворительных результатах письменных годовых 

контрольных работ по всем предметам учебного плана и итоговой интегрированной 

контрольной работы для выявления сформированности универсальных учебных действий. 

 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 - 9 классы 

 

Учебный план МАОУ Гимназия № 3 фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам, соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Максимальная недельная образовательная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.5 и составляет при 6-дневной 

учебной неделе для 5-х классов – 32 часа, для 6 классов – 33 часа, для 7 классов -35 часов, 

для 8 – 9 классов – 36 часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно 



распределена в течение учебной недели. Обучение обучающихся 5 - 9 классов 

осуществляется с организацией внеурочной деятельности во второй половине дня. 

Учебный план МАОУ Гимназия № 3 обеспечивает универсальность гимназического 

образования на уровне выше требований примерной общеобразовательной программы по 

предмету «Русский язык». 

В целях получения учащимися представления о жизненно важных для человека 

категориях и развития системы духовно-нравственных ценностей внешнего 

(социокультурного) и внутреннего (духовного) за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, введены учебные занятия по 

изучению учебного курса «Истоки» (1 н/ч) в 5 - 8 классах. 

В программном содержании учебного плана МАОУ Гимназия № 3 представлен 

деятельностный компонент, который позволяет соблюсти теоретическую и практическую 

составляющие содержания обучения. 

С 2018/2019 учебного года в Гимназии начато обучение второму иностранному 

языку. 
№ Предметные области Учебный предмет Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого  общения, 

формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, должно обеспечить: получение 

доступа к литературному наследию и через него 

к сокровищам отечественной и мировой 

культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между 

своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; формирование 

базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на 

билингвизм; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов. 

2 Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Воспитание ценностного отношения к родному 

(русскому) языку и родной (русской) литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно- 

языковое поле русского народа; приобщение к 

литературному наследию русского народа; 

формирование причастности к свершениям и 

традициям, осознание исторической 

преемственности  поколений,  своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса. 

3 Иностранный язык Английский язык 

Французский язык 

Немецкий язык 

Формирование у учащихся представления о 

целостном и поликультурном мире, осознания 

места и роли родного и других языков в этом 

мире, умение использовать языки как средство 

общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации. Формирование ключевых 

компетентностей, позволяющих личности 

овладевать социальным опытом, получать навыки 

жизни  и  практической  деятельности  в обществе. 
Формирование   способности   видеть   и понимать 



   окружающий мир, ориентироваться в нем, 
осознавать свое предназначение. 

4 Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Изучение предметной области «Математика и 

информатика» должно обеспечить: осознание 

значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления 

математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном 

мире; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

5 Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история, 

Обществознание 

География 

Изучение предметной области «Общественно- 

научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно- 

смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания,  поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. При изучении 

общественно-научных предметов задача 

развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной 

6 Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 
современной России. 

7 Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Изучение предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: воспитание 

способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

воспитание     веротерпимости,    уважительного 

отношения  к  религиозным  чувствам, взглядам 



   людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование 

представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской 
государственности. 

8 Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

Изучение предметной области «Искусство» 

должно обеспечить: осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и 

уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

9 Технология Технология Изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать 

экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 

10 Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное 
и  социальное развитие  личности обучающихся 



   с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание личной и 

общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности 

жизни; понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты 

населения; развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности 

в систематическом участии в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Учебный план МАОУ Гимназия №3 обеспечивает продолжение реализации в 5-8 

классах дополнительной подготовки в рамках духовно-нравственной составляющей (как 

одному из приоритетных направлений образовательной программы гимназии) по курсу 

«Истоки». Преподавание курса «Истоки» в объеме 1 н/ч нацелено на развитие 

социокультурных ценностей личности с приоритетом духовной основы. 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, 

разрабатывается с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

и опыта педагогического коллектива: 

 изучение курса «говорим по английски» в 7-9 классах помогут гимназистам развить и 

усовершенствовать свои коммуникативные навыки, систематизировать знания 

английской грамматики, научиться грамотно использовать ее в живом общении, 

свободно выражать свои мысли и общаться с другими; 

 изучение курса «избранные вопросы математики» в 9 – х классах позволит учащимся 

систематизировать знания по математики, выработать навыки решения задач 

повышенного уровня сложности; 

 изучение курса «информатика» в 5 – 6 классах позволит обучающимся освоить 

методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечит 

эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики, способствует становлению умений и 

навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное по плану внеурочной деятельности. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МАОУ Гимназия № 3. Обучающимся предоставляется возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



Учебный план внеурочной деятельности 
 

 

Наименование кружка 
класс 

5 6 7а 7б 8 9а 9б 

Студия декоративно – прикладного творчества 2 2      

Математика для всех   1     

Личность в истории России   1     

Информатика вокруг нас      1 1 

Общая биология. Задачи, эксперименты      2 2 

Занимательная математика 1       

Физика вокруг нас   1 1    

Физика для всех     1   

Практическая география      1 1 

Методы решения физических задач      1 1 

Наше время      1 1 

Итого 3 2 3 1 1 6 6 
 

Промежуточная аттестация 5 – 9 классах проводится в виде контрольных работ в 

апреле - мае по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 8 классов по учебным предметам 

учебного плана осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

2019/2020 учебного года при удовлетворительных результатах контрольных работ по 

предметам учебного плана. 

Учащиеся 9 классов завершают освоение основного общего образования 

государственной итоговой аттестацией в соответствии с нормативными документами 

Российской Федерации и Республики Коми. 

 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы) 

 
 

Обучение в 10-11 классах осуществляется в режиме внутригимназической модели 

профильного обучения. 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в 

компонент образовательного учреждения элективных учебных предметов. 

При разработке учебного плана уровня среднего общего образования учтены 

образовательные потребности учащихся и заказ родителей, которые были определены 

путем опроса и анкетирования. Реализация учебного плана МАОУ Гимназия №3 

предоставляет возможность получения стандарта образования всеми обучающимися, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы МАОУ Гимназия №3, 

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Формирование планов профильных классов осуществлено в соответствии с алгоритмом, 

рекомендованным в Пояснительной записке к федеральному базисному учебному плану и 

примерным планам для общеобразовательных учреждений РФ (Средне (полное) общее 

образование) (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312). 



Учебный план МАОУ Гимназия №3 в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей) реализует социально- 

гуманитарный профиль. 

На профильном уровне изучаются следующие учебные предметы: 

 
№ Учебные предметы 10 класс 

Количество учебных часов 
11 класс 

Количество учебных часов 

социально-гуманитарный социально-гуманитарный 

1 Русский язык 3 3 

2 Обществознание 3 3 

 

Реализация образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающей профильную подготовку, не приводит к увеличению нагрузки 

обучающихся. 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10п. 10.5 и составляет при 6-дневной учебной неделе 37 

часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся – не превышает 7 уроков. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Изучение предмета федерального компонента «Русский язык» на профильном 

уровне направлено на воспитание лингвистической грамотности, повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности, углубления 

предметной компетентности, применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. Содержание курса «Обществознание» на профильном уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к уровню основного общего образования 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. Освоение 

нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Предмету «Литература» принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии подростков, в формировании их 

миропонимания, национального самосознания, во включении их в диалог классической и 

современной культуры. На изучение литературы отводится 3 часа в неделю (базовый 

уровень). 

Учебный предмет «Право», изучаемый на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю в 

10 классе (как необходимое дополнение к предмету «Обществознание», изучаемого на 

профильном уровне), будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе, создает основу для 

становления социально-правовой компетентности обучающихся. В данном курсе 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных 

правовых ситуациях. 

Изучение на базовом уровне учебного предмета «Экономика», как необходимой 

составляющей в рамках преподавания предмета «Обществознание» на профильном 

уровне, осуществляться в 11 классе в объеме 1 недельного часа. 

Обязательные  учебные  предметы  федерального  компонента:  «Английский язык», 

«Математика»,   «История»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,   «Физическая  культура», 

«Основы  безопасности   жизнедеятельности»,   изучаемые  в  10-  11   классах   на базовом 



уровне, направлены  на завершение общеобразовательной  подготовки учащихся; 

количество часов по каждому предмету соответствует реализуемым учебным программам. 

Учебный предмет «Математика» включает следующие содержательные линии: алгебра,

  функции, уравнения и неравенства, элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики, начала математического анализа и геометрия. Для 

обязательного изучения математики на этапе среднего общего образования отводится 5 

часа в неделю. 

Учебный предмет «История» уровня среднего общего образования предусматривает 

реализацию стандарта исторического образования в рамках двух курсов – «История 

России» и «Всеобщая история» в объеме 2 часов в неделю при последовательном 

изучении курсов. 

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечивается отдельными предметами 

на базовом уровне – «Физика» (2 часа в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 

час в неделю), «Астрономия» (1 час в неделю). 

На изучение предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в неделю, что усилить 

оздоровительную направленность уроков и формировать у обучающихся потребность в 

здоровом образе жизни, адекватную самооценку, самообладание, при этом делается 

акцент на воспитание нравственных качеств личности, на индивидуализацию параметров 

физических нагрузок с целью сохранения физического здоровья обучающихся. До 30% 

учебного времени отведено на реализацию регионального компонента. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 10-11 классах 

изучается как самостоятельный предмет. Предмет ОБЖ ориентирован на освоение 

обучающимися навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в 

чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, 

формирование экологической культуры. В 10 классе после окончания учебного года для 

обучающихся предусмотрены 5-ти дневные учебные сборы для закрепления 

приобретенных практических навыков основ воинской службы. 

Базовые предметы предусматривают формирование ключевых интеллектуальных 

умений, навыков самостоятельной работы с информацией, овладение кругом 

структурообразующих знаний и социальным опытом. 

Вариативная часть учебного плана на третьем уровне обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием. При распределении часов вариативной части 

учитывались основные требования к уровню подготовки выпускников. 

Преподавание учебного предмета «География» на уровне базового стандарта в 10-11 

классах обеспечивает более полное изучение области естествознания. 

В 10 – 11 классах для реализации регионального компонента веден учебный предмет 

«Экология», в программе которого рассматривается сущность экологических процессов, 

поддерживающих биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое 

сосуществование и развитие биосферы и человеческого общества, а знание экологических 

закономерностей и экологических законов лежит в основе рационального 

природопользования и охраны природы. 

Компонент образовательного учреждения включает в себя элективные учебные 

предметы, расширяющие и углубляющие образовательное пространство профильных 

классов. Элективные учебные предметы выполняют следующие функции: 

- «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранному предмету; 

- способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных 

областях деятельности человека. 



Название программы элективного учебного 
предмета 10 класс 

Название программы элективного учебного 
предмета 11 класс 

Элективные учебные курсы по математике, физике, информатике и ИКТ, имеющие 

прикладной характер, призваны обеспечить подготовку конкурентноспособного 

выпускника в любой отрасли производства, учитывая, что промышленность и экономика 

Республики Коми нуждается в специалистах технических специальностей. Элективные 

учебные предметы готовят обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

учебным предметам и продолжению образования соответствующего профиля. 

Избранные вопросы математики Информатика вокруг нас 

Информатика вокруг нас Избранные вопросы математики 

Физика в задачах и экспериментах 

Элективные учебные предметы решают задачи углубления, расширения знания по 
учебным предметам профильного уровня, что позволяет получить выпускникам 

дополнительную подготовку по предмету. 

Изучаем конституцию 
Трудные и дискуссионные вопросы 
обществознания 

Русский язык и культура речи 
Учимся писать сочинение на литературную 
тему 

Элективные учебные  предметы, позволяющие интересующимся  обучающимся 

удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную 
подготовку, усилить практическую часть предмета. 

Решение задач по генетике и молекулярной 
биологии 

Учимся писать эссе 

Промежуточная аттестация проводится во втором полугодии (апрель - май) по всем 

предметам учебного плана. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

первого года обучения завершается обязательной промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся X классов по учебным предметам 

учебного плана осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

2019/2020 учебного года при удовлетворительных результатах контрольных работ по всем 

предметам учебного плана. 

Учащиеся 11 классов завершают освоение среднего общего образования 

государственной итоговой аттестацией в соответствии с нормативными документами 

Российской Федерации и Республики Коми. 

Ориентация на гуманитарные традиции российского образования, всесторонняя 

активация межпредметных связей, использовании современных информационных 

технологий, организация учебно-исследовательской деятельности, компетентность 

педагогических работников МАОУ Гимназия №3 являются гарантией полноценного 

общекультурного образования обучающихся, способствуют их профессиональному 

самоопределению и успешной социализации после окончания МАОУ Гимназия №3. 

В целях реализации принципов индивидуализации и доступности образования, в 

соответствии с постановлениями Учредителя МАОУ Гимназия № 3 обеспечивает занятия 

на дому с обучающимися по индивидуальному учебному плану на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих  

в федеральный перечень учебников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 



 

 
Предмет Автор, наименование учебника, год издания 

Начальное общее образование 

1а, 1б классы 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык 

2011 г., «Просвещение» 

Литературное чтение Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В. Азбука в 2-х ч. 2011 «Просвещение» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Литературное 

чтение в 2-х ч. 2011 г., «Просвещение» 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанов С.В. Математика в 2-х ч. 

2011 г., «Просвещение» 

Окружающий мир Плешаков А.А., Окружающий мир в 2-х ч. 2011 г., 

«Просвещение» 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2012 г., 

«Просвещение» 

ИЗО Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 2011 г., «Просвещение» 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 

2012 г., «Просвещение» 

Родной (русский) язык Есенина С.А., «Как научить вашего ребенка писать изложение» 

1-2 кл. Учебное пособие. 2017 г., «Грамотей» 

Физическая культура Лях В.И., Физическая культура 1-4 кл. 2016 г., «Просвещение» 

2а, 2б классы 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х ч. 2011 г., 

«Просвещение» 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение в 2-х ч. 

2011 г., «Просвещение» 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык в 2-х ч. 

2016 г., «Дрофа» 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика в 2-х ч. 

2011 г., «Просвещение» 

Окружающий мир Плешаков А.А., Окружающий мир в 2-х ч. 2011 г., 

«Просвещение» 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагин Т.С. Музыка, 2011 г., 

«Просвещение» 

ИЗО Коротеева Е.И., под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство, 2011 г., «Просвещение» 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология, 2013 г., «Просвещение» 

Родной (русский) язык Есенина С.А., «Как научить вашего ребенка писать изложение» 

Список учебников, используемых в образовательном процессе 

в 2019/2020 учебном году в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 



 1-2 кл. Учебное пособие. 2017 г., «Грамотей» 

Край в котором я живу Поляков Е.В., «Край в котором я живу» 2 кл. 2018 г., «Анбур» 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., 

Нурова Н.А., Информатика в 2-х ч. 2019 г., «Бином» 

Физическая культура Лях В.И., Физическая культура 1-4 кл. 2011 г., «Просвещение» 

3а, 3б классы 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык в 2-х ч. 2012 г., 

«Просвещение» 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение в 2-х ч. 2012 г., «Просвещение» 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык в 2-х ч. 

2016 г., «Дрофа» 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика в 2-х ч. 

2012 г., «Просвещение» 

Окружающий мир Плешаков А.А., Окружающий мир в 2-х ч. 2012 г., 

«Просвещение» 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 2012 г., 

«Просвещение» 

ИЗО Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное 

искусство, 2012 г., «Просвещение» 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология, 2013 г., «Просвещение» 

Родной (русский) язык Есенина С.А., «Как научить вашего ребенка писать сочинение» 3 

кл. Учебное пособие. 2017 г., «Грамотей» 

Край в котором я живу Поляков Е.В., «Край в котором я живу» 3 кл. 2018 г., «Анбур» 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., 

Нурова Н.А. Информатика в 2-х ч. 2019 г., «Бином» 

Физическая культура Лях В.И., Физическая культура 1-4 кл. 2016 г., «Просвещение» 

4а, 4б классы 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х ч. 2013 г., 

«Просвещение» 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение в 2-х ч. 2013 г., «Просвещение» 

Английский язык О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык в 2-х ч. 

2016 г. «Дрофа» 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика в 2-х ч. 

2013 г., «Просвещение» 

Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир в 2-х ч. 2013 

г., «Просвещение» 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 2015 г., 

«Просвещение» 

ИЗО Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство, 2019 г., «Просвещение» 

Технология Роговцева Н.И., Технология 2013 г., «Просвещение» 

Родной (русский) язык Есенина С.А., «Как научить вашего ребенка писать сочинение» 4 

кл. Учебное пособие. 2017 г., «Грамотей» 



Край, в котором я живу Поляков Е.В., «Край в котором я живу» 4 кл. 2018 г., «Анбур» 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., 

Нурова Н.А. Информатика в 2-х ч. 2019 г., «Бином» 

Физическая культура Лях В.И., Физическая культура, 1-4 кл. 2016 г., «Просвещение» 

Основное общее образование 

5 класс 

Русский язык Ладыженская Т.А., Русский язык в 2-х ч. 2020 г., «Просвещение» 

Литература Меркин Г.С., Литература в 2 ч. 2014 г., «Русское слово» 

Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Дуванова О.В., 

Кузнецова Е.В. Английский язык 2019 г., «Просвещение» 

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., под ред. Подольского 

В.Е. Математика 2019 г., «Вентана - Граф» 

История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. под ред. А.А. 

Искандерова История древнего мира 2014 г., «Просвещение» 

Биология Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология 2019 г., 

«Просвещение» 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка 2014 г., «Просвещение» 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 2013 г., «Бином» 

ИЗО Горяева Н.А., Островская О.В., Изобразительное искусство 2014 

г., «Просвещение» 

География Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География 2020 г., 

«Дрофа» 

Технология Казакевич В.М., под ред. Казакевич В.М. Технология 2020 г., 

«Просвещение» 

Родной (русский) язык Александрова О.М. и др. Русский родной язык 5кл. 2020 г., 

«Просвещение» 

Родная (русская) 

литература 

 
Альбеткова Р.И., Русская словесность. 5 кл. 2013 г., «Дрофа» 

Физическая культура Виленский М.Я., Физическая культура 5-7 кл. 2014 г., 

«Просвещение» 

6 класс 

Русский язык Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 кл. 

2013 г., «Дрофа» 

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. Сборник 

заданий. Угл. изуч. 

6-7 кл. 2012 г., «Дрофа» 

Никитина Е.Н. Русский язык. Русская речь 6 кл. 2014 г., «Дрофа» 

Литература Меркин Г.С. Литература в 2-х ч. 2014 г., «Русское слово» 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык 

в 2-х ч. 2016 г., «Дрофа» 

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Математика 2016 г. 

«Вентана – Граф» 

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. 

История России в 2-х ч. 2016 г., «Просвещение» 

Агибалова Е.В., Донской Г.М., Всеобщая история. История 



 средних веков. 2016 г., «Просвещение» 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Обществознание, 2020 г. «Просвещение» 

География Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. 

2016 г., «Дрофа» 

Биология Сонин Н.И., Биология. 2016 г., «Дрофа» 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка. 2016 г., «Просвещение» 

ИЗО Неменская Л.А., под ред. Неменского. 2016 г., «Просвещение» 

Технология Синица Н.В., Симоненко В.Д., Технология (Технология ведения 

дома) 2014 г., «Вентана – Граф» 

Тищенко В.Д., Симоненко В.Д., Технология (Индустриальные 

технологии) 2014 г., «Вентана – Граф» 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Второй иностранный 

язык. 5 кл. 2019 г., «Просвещение» 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 2014 г. «Бином» 

Родной (русский) язык Александрова О. М., Русский родной язык 6 кл. 2020 г., 

«Просвещение» 

Родная (русская) 

литература 

 
Альбеткова Р.И., Русская словесность. 6 кл. 2013 г., «Дрофа» 

Физическая культура Виленский М. Я. Физическая культура 5-7 кл. 

2017г., «Просвещение» 

7а, 7б класс 

Русский язык Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Угл. изуч. Теория 

5-9 кл. 2014 г., «Дрофа» 

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. Угл. изуч. 

Сборник заданий. 

6-7 кл. 2016 г., «Дрофа» 

Никитина Е.Н., Русский язык. Русская речь. 7 кл. 2015 г., 

«Дрофа» 

Литература Меркин Г.С., Литература в 2-х ч., 2017 г., «Русское слово» 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык 

в 2-х ч., 2017 г., «Дрофа» 

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра 2017 г., 

«Вентана-Граф» 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия 2018 г., 

«Вентана-Граф» 

История Арсентьев Н..М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. 

под ред. Торкунова А.В. История России в 2-х ч., 2017 г., 

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история 2017 г., «Просвещение» 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание 2014 г., «Просвещение» 

География Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А., География 

материков и океанов 2017 г., «Дрофа» 

Физика Пёрышкин А.В., Физика 2016 г., «Дрофа» 



Биология Захаров В.Б., Сонин Н.И., Биология 2017 г., «Дрофа» 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка 2013 г., «Просвещение» 

ИЗО А.С. Питерских, Г.Е. Гуров Изобразительное искусство 

2015 г., «Просвещение» 

Технология Синица Н.В., Технология (Технологии ведения дома) 2014 г., 

«Вентана – Граф» 

Тищенко А.Т., Технология (Индустриальные технологии) 2014 

г., «Вентана – Граф» 

Родной (русский) язык Александрова О. М., Русский родной язык 7кл. 2020 г., 

«Просвещение» 

Родная (русская) 

литература 

 
Альбеткова Р.И., Русская словесность. 5/6 кл. 2013 г., «Дрофа» 

Французский язык Береговская Э.М., Французский язык. 5 кл. 1998 г., 

«Просвещение» 

Физическая культура Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 кл. 2014 г., 

«Просвещение» 

Информатика Босова Л.Л., Информатика 2017 г., «Бином» 

8 класс 

Русский язык Бабайцева В.В., Русский язык. Углублённое изучение. 

Теория 5-9 кл. 2014 г., «Дрофа». 

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. Угл. изуч. 

Сборник заданий 8-9 кл. 2016 г., «Дрофа» 

Никитина Е.Н., Русский язык. Русская речь. 2015 г., «Дрофа» 

Литература Меркин А.Г., Литература в 2-х ч. 2018 г., «Русское слово» 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский 

язык в 2-х ч., 2019 г., «Дрофа» 

Информатика Босова Л.Л., Информатика, 2018 г., «Бином» 

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И. В. История России в 

2-х ч. 2018 г., «Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Всеобщая 

история, 2018 г., «Просвещение» 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание 2017 г., «Просвещение» 

География Баринова И.И., География. География России, 2018 г., «Дрофа» 

Физика Перышкин А.В., Физика, 2018 г., «Дрофа» 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 2019 г., «Просвещение» 

Биология Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология, 2019 г., «Дрофа» 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Второй иностранный 

язык. 5 кл. 2020 г., «Просвещение» 

Музыка Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 кл. 

2015 г., «Просвещение» 

Технология Симоненко В.Д., Электов А.А. Технология. 2019 г., «Вентана- 

Граф» 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 2014 г., «Просвещение» 



Родной (русский) язык Александрова О. М., Русский родной язык 8 кл. 2020 г., 

«Просвещение» 

Родная (русская) 

литература 

 
Альбеткова Р.И., Русская словесность. 5/6 кл. 2013 г., «Дрофа» 

Физическая культура Лях В.И., Физическая культура 8-9кл. 2011 г., «Просвещение» 

Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра 8 кл. 2018 г. 

«Вентана – Граф» 

 Атанасян Л.С., Бутузов С.Б., Кадомцев С.Б. Геометрия 7-9 кл. 

2015 г., «Просвещение» 

9а, 9б класс 

Русский язык Бабайцева В.В., Русский язык. Углублённое изучение. 

Теория 5-9 кл. 2014 г., «Дрофа». 

 Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. Угл. изуч. 

Сборник заданий 8-9 кл. 2016 г., «Дрофа» 

Никитина Е.Н., Русский язык. Русская речь. 2018 г., «Дрофа» 

Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова З.Ш. и др. Английский 

язык 2019 г. «Просвещение» 

Математика Мордкович А.Г. Алгебра в 2-х ч. 2013 г., «Мнемозина» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 7-9 кл. 

2015 г., «Просвещение» 

Информатика Босова Л.Л., Информатика. 2019 г., «Бином» 

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева 

А.Я., под ред. Торкунова А.В. История России в 2-х ч. 2019 г., 

«Просвещение» 

Юдовская А.Я, под ред. Искандерова А.А. Всеобщая история 

2020 г., «Просвещение» 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 2020 г., «Просвещение» 

География Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География. 2020 г., 

«Дрофа» 

Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 2018 г., «Дрофа» 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Второй иностранный 

язык. 5 кл. 2020 г., «Просвещение» 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 2019 г., «Просвещение» 

Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г., под 

ред. В.В. Пасечника Биология 2020 г., «Просвещение» 

Родной (русский) язык Александрова О. М., Русский родной язык 9 кл. 2020 г., 

«Просвещение» 

Физическая культура Лях В.И., Физическая культура 8-9кл. 2011 г. «Просвещение» 

ОБЖ Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 кл, 2020г., 

«Вентана-Граф» 

Среднее общее образование 

10 класс 

Русский язык Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 10-11 кл. 



 2006 г., «Просвещение» 

Литература Кутузов А.Г., Киселёв А.К., Романичев Е.С., под ред. Кутузова 

А.Г. В мире литературы 2007 г., «Дрофа» 

Английский язык Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык 

2011 г., «Титул» 

Математика Мордкович А.Г., Алгебра в 2-х ч. 10-11 кл. 2012 г., «Мнемозина» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

10-11кл. 2009 г., «Просвещение» 

История Сахаров А.М., Боханов А.Н. История России в 2-х ч. 2006 г., 

«Русское слово» 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. 2016 г., 

«Русское слово» 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М., под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 2016 г., «Просвещение» 

Физика Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Физика. 2009 г., 

«Просвещение» 

Химия Габриелян О.С., Химия. 2014 г., «Дрофа» 

Биология Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая 

биология 10-11 кл. 2012 г., «Дрофа» 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 2013 г., «Просвещение» 

Физическая культура Лях В.И., Физическая культура 10 -11кл. 2011 г., «Просвещение» 

Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ 10-11 кл. 2012 

г., «Бином» 

География Максаковский В.П., География. 2009 г., «Просвещение» 

Астрономия Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут Астрономия 2018 г., 

«Дрофа» 

Право Никитин А.Ф. Право 10-11 кл. 2014 г., «Дрофа» 

11 класс 

Русский язык Власенков А.И., Рыбченков Л.М. Русский язык 10-11 кл. 2006 г., 

«Просвещение» 

Литература Кутузов А.Г., Киселев А.К., Романичева Е.С. В мире литературы 

2009 г., «Дрофа» 

Английский язык Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык 

2010 г., «Титул» 

Математика Мордкович А.Г., Алгебра в 2-х ч. 10-11 кл. 2010 г., «Мнемозина» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 10-11 кл. 

2010 г., «Просвещение» 

История Левандовский А.А., Щетинов А.А., Мироненко С.В. История 

России. 2014 г., «Просвещение» 

Загладин Н.В., Всеобщая история. 2013 г., «Русское слово» 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т., и др., под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 2016г., «Просвещение» 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 2006 г., «Просвещение» 

Химия Габриелян О.С., Химия. 2014 г., «Дрофа» 



Биология Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая 

биология 11 кл. 2014 г., «Дрофа» 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О., под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

2013 г., «Просвещение» 

Физическая культура Лях В.И., Физическая культура 10-11кл. 2011 г., «Просвещение» 

Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ 10-11 кл. 

2012 г., «Бином» 

География Максаковский В.П. География. 10 кл. 2009 г., «Просвещение» 

 
Список учебников, используемых в образовательном процессе для реализации учебных 

курсов вариативной части учебного плана МАОУ Гимназия № 3 

Основное общее образование 

4 классы 

Основы светской этики Шемшурина А.И. Основы светской этики. 4 кл. 2018 г., 

«Просвещение» 

Основы мировых 

религиозных культур 

Беглов А.Л. Основы мировых религиозных культур.4 кл. 2014 

г., «Просвещение» 

Основы православной 

культуры 

Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 кл. 2012 г., 

«Просвещение» 

5 классы 

Истоки Камкин А.В. Истоки, 2011 г., «Истоки» 

6 класс 

Истоки Камкин А.В. Истоки. 2011 г., «Истоки» 

7 класс 

Истоки Камкин А.В. Истоки. 2017 г., «Истоки» 

Истоки 8 класс 

Камкин А.В. Истоки. 2019 г., «Истоки» 

Среднее общее образование 

10 класс 

Экология Криксунов Е.А. Экология 10-11 кл. 2010 г., «Дрофа» 

11 класс 

Экология Криксунов Е.А. Экология 10-11 кл. 2010 г., «Дрофа» 

Экономика Липсиц И.В. Экономика 2010 г., «ВИТА-ПРЕСС» 



Учебный план (недельный) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 

на 2019 - 2020 учебный год 

ФГОС 2009 г 

Начальное общее образование 
 

 
 

Предметная область Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык и 

литературное чтение 

русский язык 4 4 5 5 5 5 4 4 36 

литературное 
чтение 

2 2 2 2 2 2 3 3 18 

 
Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

родной (русский) 

язык 
1 1 2 2 2 2 1 1 12 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

Иностранный язык 
иностранный язык 

(английский) 
0 0 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 
математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 
окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 
России 

основы 

православной 

культуры 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

Искусство 
музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура 
физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого: 19 19 24 24 24 24 24 24 182 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

край, в котором я 

живу 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Предельно допустимая недельная нагрузка 21 21 26 26 26 26 26 26 198 



Основное общее образование 

 

Предметная область Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

Всего 
5 6 7а 7б 8 9а 9б 

Русский язык и 

литература 

русский язык 5 4 4 4 4 5 5 31 

литература 3 3 2 2 2 3 3 18 

 

Родной язык и родная 

литература 

родной (русский) язык 2 2 1 1 1 1 1 9 

родная (русская) 

литература 
1 1 1 1 1 0 0 5 

 

 

Иностранный язык 

иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 2 2 2 18 

второй иностранный 
язык (французский) 

  
1 1 

   
2 

второй иностранный 
язык (немецкий) 

 
1 

  
1 1 1 4 

 

Математика и 

информатика 

математика 5 5      10 

алгебра   3 3 3 3 3 15 

геометрия   2 2 2 2 2 10 

информатика   1 1 1 1 1 5 

 
Общественно - 

научные предметы 

история России, 
всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 14 

обществознание  1 1 1 1 1 1 6 

география 1 1 2 2 2 2 2 12 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 
России 

 
истоки 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

   
5 

 
Естественнонаучные 

предметы 

физика   2 2 2 3 3 12 

химия     2 2 2 6 

биология 1 1 1 1 2 2 2 10 

 
Искусство 

музыка 1 1 1 1 1   5 

изобразительное 

искусство (ИЗО) 
1 1 1 1 

    

4 

Технология технология 2 2 2 2 1   9 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

    
1 1 1 3 

Итого: 31 32 34 34 35 34 34 234 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

говорим по-английски   1 1 1 1 1 5 

избранные вопросы 

математики 

     
1 1 2 

информатика 1 1      2 

Предельно допустимая недельная нагрузка 32 33 35 35 36 36 36 243 



Среднее общее образование 

Социально - гуманитарный профиль 

 
Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов 

10 11 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

английский язык 3 3 

литература 3 3 

математика 5 5 

история 2 2 

право 1  

астрономия 1  

физика 2 2 

химия 1 1 

биология 1 1 

ОБЖ 1 1 

физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

русский язык 3 3 

обществознание 3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

информатика и ИКТ 1 1 

география 1 1 

экономика  1 

Региональный (национально-региональный) компонент 

экология 1 1 

Итого: 32 31 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 
5 6 

русский язык и культура речи 1  

избранные вопросы математики 1  

изучаем конституцию 1  

информатика вокруг нас 1  

решение задач по генетике и молекулярной биологии 1  

учимся писать сочинение на литературную тему  1 

избранные вопросы математики  1 

физика в задачах и экспериментах  1 

трудные и дискуссионные вопросы обществознания  1 

информатика вокруг нас  1 

учимся писать эссе  1 

Итого: 37 37 

 


