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Пояснительная записка
к учебному плану
Нормативно – правовая база учебного плана
НПА федерального уровня:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам: образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
13.12.2013 г. № 1342);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993);
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями,
внесенными приказом Минобразования России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г.
№ 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от
31.01.2012 г. № 69;
 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями, внесенными приказами Минобразования России
от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06. 2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г.
№74;
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденная приказом Минобрнауки России от 18.07.2002 г. №2783;
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2015/2016 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России
от 31 марта 2014 г. №253).
НПА краевого уровня:
 Закон Красноярского края от 25.06.2004 г. №11-2071 «О краевом (национальнорегиональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего
образования в Красноярском крае»;
 Закон Красноярского края от 29.09.2005 г. №16-3786 «Об установлении краевого
(национально-регионального)
компонента
государственных
образовательных
стандартов общего образования в Красноярском крае»;
 Постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 г №134-п
«Об утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений
Красноярского края, реализующих программы общего образования»;
 Постановление Правительства Красноярского края от 15.09.2008 г. «О внесении
изменений в постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006
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г. №134-п «Об утверждении регионального базисного плана для образовательных
учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования»;
 Закон Красноярского края от 12.11.2009 г. №9-3926 «О внесении изменений в Законы
края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования
Красноярского края»;
 Закон Красноярского края от 30.06.2011 г. №12-6054 «О внесении изменений в Законы
края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования
Красноярского края».
НПА образовательного учреждения:
 Устав Гимназии №96;
 Программа развития Гимназии №96;
 Основная образовательная программа образовательного учреждения (ступени общего
образования).
Учебный план составлен в соответствии с концепцией и образовательной
программой Гимназии и направлен на реализацию еѐ целей и задач.
Структура учебного плана представлена через следующие составляющие:
 федеральный компонент;
 региональный компонент;
 школьный компонент.
Учебный план предполагает организацию работы Гимназии в режиме 6-дневной
рабочей недели для 8-9-х классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели.
Продолжительность урока для 8-9-х классов – 45 минут.
Цель основного общего образования для 8-9-х классов: формирование у учащихся
способностей к осуществлению ответственного выбора индивидуальной траектории
развития.
Подросток, выходящий из основной школы, должен:
 видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его
продолжению в тех или иных формах;
 обладать определѐнным социальным опытом, позволяющим ему в достаточной
степени осознанно ориентироваться в окружающем его мире;
 уметь делать осознанный выбор на основании имеющейся у него информации,
опыта и нести ответственность за этот выбор;
 обладать соответствующими компетенциями на определѐнном уровне развития.
В качестве важнейших образовательных задач в основной школе выделяем следующие:
 формирование у учащихся необходимых компетенций;
 создание для школьников условий выбора индивидуальной траектории развития;
 формирование демократического уклада школьной жизни, содействующего
приобретению учащимися опыта подобных социальных отношений.
Учебный план основного общего образования обеспечивает учащимся освоение на
углубленном уровне предмета «Русский язык», тем самым определяя гуманитарную
направленность учебного процесса и индивидуальный характер развития школьников в
соответствии с их интересами и склонностями.
В 8-ом классе вводится изучение предметов: «Информатика и ИКТ» (1 час в
неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). За счѐт часов
школьного компонента вводится дополнительно 2 часа русского языка для углубленного
изучения (по БУП 2004 г. – 3 часа), вводится предмет «Черчение» 1 час в неделю
(программа Ботвинникова А.Д.), 2 часа факультатива введено для проведения
индивидуальных, групповых занятий по курсу «Журналистика».
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В 9-ом классе сохраняется углубленное изучение русского языка (дополнительно
1час в неделю в первом полугодии и 2 часа – во втором). С целью качественной
подготовки выпускников 9 класса к ГИА по математике из компонента образовательного
учреждения введѐн дополнительно 1 час (по БУП 2004 г. – 5 часов). Изучается предмет
«Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю, базовый уровень).
Для обеспечения специализации гимназического направления в основной школе (в 9ом классе) вводятся курсы: «Экономика» (1 час в неделю), «Право» (1 час в неделю) как
курсы по выбору. Также для расширения знаний по предмету в вопросе прикладной
направленности науки по 1 часу курсов по выбору отдано на курс «Химические вещества в
вашем доме» и курс «Мир измерений».
Список курсов по выбору на 2017 – 2018 учебный год
9 класс
№
п/п

Название курса

1

«Политика и право»

Колво
часов
1

Источник
(автор)

Наличие рецензии

Протопопов Д.В.

Кандидат философских наук
Гуртовенко Г.А.
Доктор философских наук
В.П. Финогенко

2

«Экономика. Знак»

1

Блинов Г.Н., Бреус Е.В.,
Ламберг О.О.,
Криштофик И.С.,
Полянская Я.В.

3

«Мир измерений»

1

4

«Химические
вещества в вашем
доме»

1

Кабардина С.И.,
Шефер Н.И.
Серпунина Ю.О.

НМС Гимназии №96

КГПУ им. В.П.Астафьева,
к.х.н. Колесецкая Г.И.

В связи с изменениями в федеральном базисном учебном плане и примерных
учебных планах для образовательных учреждений РФ введѐн 3-ий час физкультуры.
В рамках реализации регионального компонента базисного учебного плана
введены:
 в 8 классе предмет «Природа и экология Красноярского края»;
 в 8 и 9 классах предмет «История Красноярского края».
В таблице представлено распределение учебного времени для изучения предметов
регионального компонента.
предмет

Природа и экология
Красноярского края
История Красноярского
края

8 класс
кол-во
время
часов
изуч.
в нед.
предм.

1
1

1,2
четв.
3,4
четв.

9 класс
кол-во время
часов
изуч.
в нед. предм.

1

1,2
четв.

Содержание и форма организации учебного процесса направлены на расширение знаний
по предмету и на самоопределение учащегося относительно обучения в старшей школе.
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Учебно – методическое обеспечение учебного плана
предмет
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия

Биология
Русский язык
Литература
Иностранный язык

История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Технология
Искусство (музыка и ИЗО)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

класс
автор учебника
Основное общее образование
8,9
8,9
8,9
8,9
8
9
8,9
8
9
8
9
8
9
8,9

Макарычев Ю.Н., Атанасян Л.С.
Семакин И.Г.
Пѐрышкин А.В.
Новошинский И.И.
Драгомилов И.Н.
Пономарѐва И.Н.
Бабайцева В.В.
Меркин Г.С.
Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.
Деревянко Н.Н.
Кузовлѐв В.П., Гроза О.Л.
Загладин Н.В., Сахаров А.Н., Боханов А.Н.
Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И.
Кравченко А.И.

8,9
8
8,9
8

Домогацких Е.М.
Симоненко В.Д.
Алеев В. В., Кичак Т. Н. (линия 1-9 кл.)
Смирнов А.Т.

8-9

Лях В.И., Зданевич В.И.

Примечания:
1. Формы и порядок промежуточной аттестации определены локальным актом
«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся».
2. Деление класса на две подгруппы осуществляется по следующим предметам:
иностранный язык, информатика, технология.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
МБОУ ГИМНАЗИИ №96
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УЧЕБНЫЕ
КЛАСС
ВСЕГО
ПРЕДМЕТЫ
8
9
Русский язык
3
2
5
Литература
2
3
5
Иностранный язык
3
3
6
Математика
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику
и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
(музыка и ИЗО)
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
ИТОГО:
Компонент
образовательного
учреждения
Русский язык
Математика
Черчение
Факультативы
Курсы по выбору
ИТОГО
Региональный
компонент
Природа и экология
Красноярского края
История
Красноярского края
ИТОГО
ИТОГО
(при 6-дневной
рабочей неделе)

5
1

5
2

10
3

2
1

2
1

4
2

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

4
4
4
4
2

1
1

1
1

3

3

6

31

30

61

2

1,5
1

3,5
1
1
1
3
9,5

1
1
4

3
5,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1
36

0,5
36

1,5
72
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