


 

Пояснительная записка 
к учебным планам 10 – 11 классов НОУ Школы «АВРОРА» 

 на 2012-2013 учебный год 
  

            В основу настоящих учебных планов положены следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки Новосибирской области от 18.06.2012 

№1389 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы 

общего образования, на 2012-2013 учебный год». 

  

            Учебные планы на 2012-2013 учебных год приняты решением 

педагогического совета НОУ Школа «АВРОРА» от 23.06.2012г. №15. 

            В школе созданы кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые условия для реализации федерального 

компонента ГОС  10-11-х классах. Учебные планы для этих классов 

разработаны с учётом ФБУП (от 09.03.2004 №1312)  и реализуют 

федеральный компонент ГОС (от 05.03.204 №1089).     

      Учебный план для среднего общего образования ориентирован на 

двухлетний  нормативный срок освоения образовательных программ 



среднего  общего образования, на 70 учебных недель за два года обучения. 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 36 учебных недель, 

в 11 классе – 34. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – 

пятидневная рабочая неделя.  

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования 

направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся возможностей для их профессионального 

образования. 

       Учебные планы для 10 - 11 классов составлены на основе плана 

универсального (непрофильного) обучения.  

     В качестве регионального компонента содержания образования 

Новосибирской области в 10 классе изучается курс «История Сибири» (в 

объеме 70 часов за два года обучения),  в 11 классе реализуется 

интегрировано в курсе предмета федерального компонента «История». Курс 

«Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» представлен отдельным предметом (в объеме 70 часов за два года 

обучения).  

 Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, в 10 

классе  используются на обязательные элективные курсы:  

 русский язык («Трудные вопросы орфографии и пунктуации»); 

 математика («Решение математических задач повышенного уровня 

сложности»); 

 английский язык («Культура англоязычных стран»); 

 информатика («Решение нестандартных задач») 

и  на элективные курсы  по выбору обучающихся:  

 «Обществознание и экономика для поступающих в вузы»; 

 «История для поступающих в вузы»; 

 «Методы решения физических задач». 

 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, в 11 

классе  используются на обязательные элективные курсы:  

 география; 

 русский язык («Подготовка к ЕГЭ»); 

 математика («Практикум решения математических задач »); 



 английский язык («Культура англоязычных стран») 

 

и  на элективные курсы  по выбору обучающихся:  

 «Обществознание  для поступающих в вузы»; 

 «Литература. Подготовка к ЕГЭ»; 

  «Физика. Решение задач»; 

 «Решение нестандартных задач по информатике»; 

 «Введение в неорганический синтез вещества»; 

 «Экология человека». 

 

Часы компонента образовательного учреждения в 10 - 11 классах направлены 

на  расширение знаний по востребованным  дисциплинам или направлены на 

общекультурное развитие школьников. Выбор данных элективных курсов 

определяется в соответствии с образовательным  запросом учащихся и их 

родителей. 

Время, отведенное на изучение учебных предметов, позволяет выполнить 

требования Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта первого поколения (2004 года), рекомендации РБУП.  

Максимальная нагрузка  обучающихся  10 класса  не превышает 

предельно допустимую аудиторную нагрузку при  шестидневной учебной 

неделе.  

Максимальная нагрузка  обучающихся  11 класса  не превышает 

предельно допустимую аудиторную нагрузку при  пятидневной учебной 

неделе. 

Освоение общеобразовательной программы, курса, модуля 

общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией в соответствии с  Положением о промежуточной 

аттестации в рамках зимней сессии, а также переводных экзаменов в 10 

классе. Все предметы федерального, регионального и компонента ОУ 

оцениваются по пятибалльной шкале с выставлением отметок за полугодия и 

учебный год. 

     Содержание пояснительной записки и учебных планов в обязательном 

порядке доводятся по сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

   

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОУ Школы «АВРОРА» для 10 класса в 2012-2013 

 и 11 класса в 2013-2014 учебных годах универсального обучения  

Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов за два года обучения 

10 класс, 2012-

2013 уч. год 

11 класс, 

2013-2014 

уч.год 

 1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 36 (1) 34 (1) 

Литература  108 (3) 102 (3) 

Иностранный язык 108 (3) 102 (3) 

Математика  144 (4) 136 (4) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 34 (1) 

История  72 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая экономику и право)  72 (2) 68 (2) 

География 36 (1) 34 (1) 

Физика  72 (2) 68 (2) 

Химия  36 (1) 34 (1) 

Биология  36 (1) 34 (1) 

Мировая художественная культура 36 (1) 34 (1) 

ОБЖ 36 (1) 34 (1) 

Физическая культура 108 (3) 102 (3) 

ИТОГО 936 (26) 884 (26) 

                        2. Региональный (национально-региональный) компонент 

История Сибири 36 (1) 34(1) 

Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда. 

36 (1) 36 (1) 

ИТОГО 72 (2) 68 (2) 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс по русскому языку «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» 

 72 (2) 68 (2) 

 Элективный курс «Решение математических задач 

повышенного уровня сложности» 

72 (2) 68 (2) 

Элективный курс «Культура англоязычных стран» 72 (2) 68 (2) 

Элективный курс по информатике «Решение 

нестандартных задач» 

36 (1) 34 (1) 

Элективные курсы (по выбору обучающихся): 

«История для поступающих в вузы» 

«Обществознание и экономика для поступающих в вузы» 

«Методы решения физических задач» 

 

 

   72(2) 

 

 

  68 (2) 

ИТОГО 324 (9) 306 (9) 

Предельно допустимая  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1332 (37) 1258 (37) 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОУ Школы «АВРОРА»  

  11 класса универсального обучения в 2012-2013 учебном году  

Учебные предметы 
Число недельных учебных 

часов  

 1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 (1) 

Литература  102 (3) 

Иностранный язык 102 (3) 

Математика  136 (4) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 

История  68 (2) 

Обществознание (включая экономику и право)  68 (2) 

Физика  68 (2) 

Химия  34 (1) 

Биология  34 (1) 

Мировая художественная культура 34 (1) 

ОБЖ 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 

ИТОГО 852 (25) 

                        2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда. 

34 (1) 

ИТОГО 34 (1) 

3. Компонент образовательного учреждения 

Обязательные элективные курсы: 

 «География» 34 (1) 

 «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 68 (2) 

 «Практикум решения задач по математике» 68 (2) 

«Культура англоязычных стран» 68 (2) 

Курсы по выбору: 

«Литература. Подготовка к ЕГЭ»  

 

68 (2) 
«Обществознание для поступающих в вузы» 

«Введение в неорганический синтез вещества» 

«Экология человека» 

«Физика. Решение задач» 

 «Решение нестандартных задач по информатике» 

ИТОГО 306 (9) 

Предельно допустимая  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1192 (35) 

 


