






Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Гимназия №70» 

г. Новокузнецка 

на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС ООО) 

 
Учебный план образовательного учреждения составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17  декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки российской федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки российской федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г.  № 81  «О  внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 мая 2015 г.  № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы 

религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15)  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10 

июля 2014 г. № 1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 06 

июля 2015 г.  № 1364 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24 

июня 2016 г.  № 1129 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

Учебный план МБ НОУ «Гимназия №70» обеспечивает освоение 

обучающимися содержания образования, предусмотренного федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, и является частью Основной образовательной программой 

основного общего образования (ООП ООО) МБ НОУ «Гимназия №70».  В 



2018-2019 учебном году данный учебный план реализуется в 5,6,7 и 8 

классах.  

Структура учебного плана соответствует ФГОС ООО и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: 

 «Русский язык и литература», в которую входят такие учебные 

предметы как «Русский язык», «Литература» в 5 – 9-х классах;  

 «Родной язык и родная литература», содержание которой реализуется 

через учебные предметы «Русский язык» и «Литература»; 

 «Иностранные языки», в которую входят учебные предметы  

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(французский)» в 5 – 9-х классах, «Второй иностранный язык 

(китайский)» в 5-х классах. 

 «Математика и информатика», в которую входят такие учебные 

предметы как «Математика» в 5 - 6-х классах, «Алгебра» и «Геометрия» 

в 7-9-х классах, «Информатика» в 7 - 9-х классах; 

 «Общественно-научные предметы», в которую входят такие учебные 

предметы как «Всеобщая история», «Обществознание», «География» в 

5 – 9-х классах, «История России» в 6 – 9-х классах; 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)», 

содержание которой реализуется через включение тем, содержащих 

духовно-нравственные вопросы в рабочие программы следующих 

учебных предметов социально-гуманитарного цикла: «Всеобщая 

история», «Музыка», «Изобразительное искусство»;  

 «Естественнонаучные предметы», в которую входят такие учебные 

предметы как «Биология» в 5 – 9-х классах, «Физика» в 7 – 9-х классах, 

«Химия» в 8 – 9-х классах; 

 «Искусство», в которую входят такие учебные предметы как «Музыка» 

в 5 – 7-х классах, «Изобразительное искусство» в 5 – 8-х классах; 

 «Технология», представленная учебным предметом «Технология» в 5 – 

8-х классах; 



 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», 

представленная  учебными предметами «Физическая культура» в 5 – 9-

х классах,  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 – 9-х 

классах. 

      

В часть, формируемую участниками образовательных отношений:  

 для максимального развития творческих способностей 

обучающихся, реализации их духовного потенциала, реализации 

индивидуальных потребностей, в рамках предметной области 

«Искусство» вводится учебный курс «Музыка (хоровое пение)» в 

5-8 классах в объёме 1 час в неделю; 

 для подготовки к жизни в современном техногенном обществе в 5 - 

6 классах в рамках предметной области «Математика и 

информатика»  вводится учебный курс «Информатика» в объеме 1 

час в неделю; 

  в 7 – 8 классах для более углубленного изучения предметной 

области «Математика и информатика»  вводится дополнительный 

час по  учебному предмету «Алгебра»; 

 часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются на углубление и расширение 

предметной области «Русский язык и литература», так вводится 

изучение учебного предмета «Риторика» в объеме 1 час в 8 классе. 

Таким образом,  максимально допустимая недельная нагрузка составляет 

32 часа в 5 классе, 33 часа в 6 классе, 35 часов в 7 классе, по 36 часов в 8 и  9 

классах при шестидневной рабочей неделе. 

     Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация представляет собой годовую аттестацию, т.е. выставление годовой 

отметки как среднее арифметическое четвертных отметок. 

 

 


