






Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Гимназия №70»  

г. Новокузнецка  

на 2018 - 2019 учебный год  

 
Учебный план муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 70» составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012   

№  273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 

 

 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» 

 

 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» 

 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2008  № 164  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования»  

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.2008  № 241   «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план  и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010   № 889  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план  и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  

 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2011  № 1994  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план  и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014   № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»   

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 

 Письмо  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  08.10.2010   № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» 

 



 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010  № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010  № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 

 Приказ ДОиН Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 

1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год 

 

Учебный план 9-11 классов МБ НОУ «Гимназия №70» обеспечивает 

усвоение обучающимися содержание образования, предусмотренного 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования. В вариативную часть 

плана дополнительно вводятся предметы художественного цикла с целью 

развития творческих способностей обучающихся, реализации их духовного и 

интеллектуального потенциала. При составлении плана использовались 

культурологические принципы, преемственность, непрерывность, 

вариативность, дифференциация.  

 В учебном плане МБ НОУ «Гимназии № 70» такой подход к 

организации образовательной деятельности проявляется в следующем:  

 введением на уровне среднего общего образования профильных 

учебных предметов «Мировая художественная культура» и 

«Литература», что соответствует художественно-эстетическому 

профилю, с одновременным расширением содержания на базовом 

уровне предметов естественнонаучного цикла; 



 введением в учебный план гимназии учебных курсов, направленных на 

развитие творческих способностей обучающихся на всех уровнях 

образования; 

 усилением вариативной части содержания образования в 9-м классе 

курсами по выбору для организации предпрофильной подготовки 

   Часы регионального компонента распределены в соответствии с БУП 2004 

г. и рекомендациями Департамента образования и науки Кемеровской 

области: 

 в 9-х классах вводится учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю; 

 в 9-х классах вводятся учебные предметы «Русский язык», «История» в 

объёме 1 час в неделю; 

 на уровне среднего общего образования  часы регионального 

компонента отводятся на изучение учебных предметов ««Русский 

язык»  и «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю. 

В целях организации предпрофильной подготовки обучающихся  9-х 

классов 2 часа отводятся на  следующие курсы: «Решение текстовых задач» 

или «Решение задач с параметрами»  (34 часа в год), «Лингвистический 

анализ художественного текста» (34 часа в год). 

Для обеспечения гармоничного развития личности обучающегося, 

предполагающего с одной стороны активные занятия по предметам 

художественного цикла, а с другой стороны – подготовку к жизни в 

современном техногенном обществе, компонент образовательного 

учреждения предполагает введение учебного предмета «География» в 10 и 11 

классах (по 1 часу в неделю), а также  дополнительных к базовой части плана 

часов  на изучение учебных предметов «Математика» (1 час в неделю в  10 и 

11 классах), «Химия» (1 час в неделю в 10 и 11 классах), что позволяет 

расширить практическую направленность предметов.              

Одновременно с этим часы компонента образовательного учреждения 

используются на углубление и расширение гуманитарной составляющей: 



изучение второго иностранного языка (элективный курс «Французский 

язык») в объеме 1 часа в неделю в 9-11 классах, увеличение количества часов 

по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» на 1 час в неделю в 

10-11 классах.  

С целью расширения представлений учащихся о роли личности в 

истории и раскрытия неоднозначности, противоречивости и богатства 

духовной жизни народов России вводятся элективные курсы «Отдельные 

вопросы истории России XX века» по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах и 

«Духовная жизнь России» 1 час в неделю в 11 классе. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в форме выставления годовой отметки по итогам 

учебного года как среднее арифметическое четвертных отметок в 9-х классах 

и полугодовых отметок в 10-11-х классах.  

 

 

 


