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Пояснительная записка 

 

Учебный план на 2019/2020 учебный год составлен на основании: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Минобрнауки РФ 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 и дополнениями) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

ждённый Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (физическая культура) 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

ждённый Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (ОБЖ) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

ждённый Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (о введении 3 часа физической культуры) 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам орга-

низации профильного обучения» 
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11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элек-

тивных курсов» 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О  внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования, утверждённые Приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы  общего образования» (с до-

полнениями и изменениями (приказы от 21.10.2011 № 2047, от 28.02.2012 № 

460 и от 21.05.2012 № 1106) (об увеличении предельно допустимой учебной 

нагрузки, компонент ОУ 10-11 классы - не менее 4 часов, инвариантная часть и 

предметы по выбору на базовом или профильном уровне - не более 31 часов) 

13. Приказ Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  

от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Мини-

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

14. Приказ ДОиН Кемеровской области от 24.06.2018 № 1129 «О мето-

дических рекомендациях по составлению учебных планов для 1- 11 классов ОО 

Кемеровской области в рамках реализации ФГОС ОО» 

15. Письмо в дополнение к письму ДОиН от 04.07.2017 № 3694/06 о до-

полнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов в ча-

сти включения учебного предмета «Астрономия», организации профессиональ-

ных проб. 

Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план разработан на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования, включает региональный (националь-

но-региональный) компонент, а также компонент образовательного учрежде-

ния, направлен  на реализацию основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 

В 2020 / 2021 учебном году МБНОУ «Гимназия №17» реализует образо-

вательные программы физико-технического (11А) и социально-гуманитарного 

профиля (11Б). Профили формировались с учетом результатов диагностики 

предпочтения учащихся и родителей как потребителей образовательных услуг, 

анализа рынка образовательных услуг и рынка труда города Новокузнецка. При 

реализации модели профильного обучения важнейшей задачей является созда-

ние богатой образовательной среды, что позволяет каждому ученику формиро-

вать индивидуальный учебный план благодаря сочетанию базовых, профиль-

ных предметов и элективных курсов, способствуя выпускникам максимально 
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осуществлять свои индивидуальные образовательные планы. 

По своей структуре учебный план 11 классов, реализующих ФК ГОС со-

ответствует федеральному базисному учебному плану 2004 года, состоит из 

федерального компонента (базовые и профильные учебные предметы), регио-

нального (национально-регионального) компонента и компонента образова-

тельной организации (элективные курсы). 

Обучение на третьем уровне - профильное. Профильное обучение осу-

ществляется по следующим направлениям: физико-математическому, социаль-

но-гуманитарному. 

В физико-техническом профиле обучения (11А класс) изучаются пред-

меты на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский язык)», «История», «Обществознание (включая экономику и пра-

во)», «География», «Математика», «Астрономия», «Биология», «Химия», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»; на профиль-

ном уровне: «Информатика и ИКТ», «Физика». 

В социально-гуманитарном профиле (11Б класс) изучаются предметы на 

базовом уровне: «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Ин-

форматика и ИКТ», «Математика», «География», «Физика», «Астрономия», 

«Биология», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физиче-

ская культура»; на профильном уровне: «История», «Обществознание», «Эко-

номика», «Право», «МХК», «Русский язык». 

В региональном (национально-региональном) компоненте с целью 

углубления предусмотрено изучение предметов: 

- в физико-математическом профиле обучения (11А класс): «Русский 

язык», «География»; 

- в социально-гуманитарном профиле (11Б класс): «Информатика и 

ИКТ», «География». 

В компоненте образовательной организации в соответствии с запросами 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся реализуются элективные курсы, способствующие, в частности, профес-

сиональному самоопределение учащихся, удовлетворению познавательных ин-

тересов учащихся в различных областях деятельности человека: 

- в физико-техническом профиле обучения (11А класс): «Черчение», 

«Основы построения и анализа алгоритмов». 

- в социально-гуманитарном профиле (11Б класс): «Современная ан-

глийская грамматика». 

При наполняемости классов 25 и более человек при проведении занятий 

по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление 

классов на две группы. Элективные курсы предусматривают наполняемость 

групп от 12 человек. 

Оценивание результатов освоения программ элективных курсов произ-

водится в форме «зачтено /не зачтено».  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопро-

вождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с  Положением о формах, периодичности 
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и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся в МБНОУ «Гимназия №17». 

 

Учебный план среднего общего образования  

в рамках реализации ФК ГОС НО, ОО и СО образования 

на 2020-2021 уч. год 

11А класс (физико-технический профиль) 

   Учебные предметы  10А 11А 

Федеральный компонент     

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Астрономия 1 0 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Итого 31 30 

Допустимая нагрузка по федеральному компоненту 

на базовом или профильном уровне  
не более 31 

Региональный (национально – региональный) 

компонент 
2*/2* 

Русский язык 1 1 

География 1 1 

Итого 2 2 

Компонент образовательного учреждения не менее 3 часов 

Математика 0 1 

Черчение / Основы построения и анализа алгорит-

мов (эл. курс) 
1 1 

Итого 1 2 

Итого 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
34/34 
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Учебный план среднего общего образования  

в рамках реализации ФК ГОС НО, ОО и СО образования 

на 2020-2021 уч. год 

11Б класс (социально-гуманитарный профиль) 

   Учебные предметы 10Б 11Б 

Федеральный компонент     

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Астрономия 1 0 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Русский язык 3 3 

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Итого 31 30 

Допустимая нагрузка по федеральному компоненту на ба-

зовом или профильном уровне  
не более 31 

Региональный (национально – региональный) компонент 2*/2* 

Информатика и ИКТ  1 1 

География 1 1 

Итого 2 2 

      

Компонент образовательного учреждения не менее 3 часов 

Математика 1 1 

Современная английская грамматика (эл. курс) 0 1 

      

Итого 1 2 

Итого 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
34/34 

 


