


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОУ Школы «АВРОРА» НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Учебный план 5 – 9 классов разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказа 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, от 31.01.2012 № 69); 

 приказа 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); 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012/2013 учебный год»; приказ от 19.02.2012 г. № 1067«Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказа Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 1724 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 
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государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений НСО, реализующих программы общего образования, 

на 2013-2014 учебный год»; 

 приказа Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска от 30.07.2013 г. № 1028-од «О формировании 

учебных планов и календарных графиков общеобразовательных 

учреждений города Новосибирска на 2013/2014 учебный год». 

В 2013/2014 учебном году в НОУ Школе «АВРОРА» в 1-3 классах 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.  В 4-11 классах – федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. 

   В соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся  

НОУ Школы «АВРОРА»  промежуточная аттестация   5 -  8  классов 

проводится в форме контрольных работ по итогам 1,2,3 учебных четвертей и 

переводных экзаменов по русскому языку, математике как обязательным 

предметам  и английскому языку как предмету, отражающему специфику 

школы.  Промежуточная аттестация обучающихся 9 -11 классов 

осуществляется  в форме экзаменационных сессий  (зимняя и летняя сессии), 

где обучающимися  сдаются  3 обязательных экзамена  – русский язык, 

математика, английский язык  и  1- 2 экзамена  по выбору  (в соответствии с 

индивидуальным выбором экзаменационных предметов на государственной 

итоговой аттестации). 

 Учебный план школы рассмотрен на педагогическом совете (протокол 

№9  от 20.06.2013), общешкольном родительском собрании (протокол от 

24.05.2013) и утверждён приказом директора  НОУ Школы «АВРОРА». В 

соответствии со ст. 29  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  учебный план НОУ Школы «АВРОРА» представлен на 

сайте ОУ. 



 

Продолжительность урока составляет 45 минут; режим работы – 

шестидневная учебная неделя. В 5 – 7 классах 35 учебных недель, в 8 классе 

– 36 учебных недель, в 9 классе – 34 учебные недели. 

Инвариантная часть учебного плана представлена предметами 

федерального компонента. 

Учебные предметы регионального компонента государственного 

стандарта общего образования на основном уровне образования реализуются 

следующим образом. 

«История»  является интегрированным предметом (курс «История 

Сибири» и предмет федерального компонента «История»). Время на 

изучение интегрированного предмета «История» увеличивается по 

сравнению с изучением предмета федерального компонента на 34 часа за 

счёт дополнительного 1 часа в 9 классе. Изучение модулей «История 

Сибири» распределяется в соответствии с содержанием предмета в течение 

всего времени изучения предмета на основном общем уровне образования. 

«География» - интегрированный предмет (курс «География 

Новосибирской области» и предмет федерального компонента «География»). 

Изучение модулей курса «География Новосибирской области» (в объеме 35 

часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального 

компонента «География» в течение всего времени изучения предмета на 

основном общем уровне образования.  

«Биология» - интегрированный предмет (курс  «Живая природа 

Новосибирской области и предмет федерального компонента «Биология»). 

Изучение модулей курса «Живая природа НСО» (в объёме 35 часов) 

распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального 

компонента «Биология» в течение всего времени изучения предмета на 

основном общем уровне образования. 

Предметом с региональным содержанием на выбор ОУ в 5 классе 

является  «История в картинах» (в объёме 35 часов, 1 час в неделю).  

В 8 классе реализуется курс «Основы выбора профессии» (36 часов) в 

целях начальной предпрофильной подготовки, а также курс «Искусство 

родного края» в целях реализации краеведческого регионального 

компонента.  

В 5 – 7 классах предмет «Искусство» представлен самостоятельными 

курсами «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу каждого в 

неделю, с выставлением четвертных и годовых оценок по каждому предмету.  

В 8 – 9 классах курс «Искусство» представлен предметами 

«Изобразительное искусство» (0,5 часа в неделю) и «Музыка» (0,5 часа в 

неделю) с аттестацией обучающихся за каждый курс отдельно.  

Учебный предмет «Технология 5-7 классы» для мальчиков реализуется 

по направлению «Технология. Технический труд», представлен отдельными 

содержательными линиями (технический труд, электротехника, черчение, 

информатика и ИКТ);  для девочек -  «Технология. Обслуживающий труд». 

Организация предпрофильной подготовки (8-9 классы): 



 в 8 классе обучающимся предлагается на выбор 1 час  в неделю 

(компонент ОУ) для занятий элективными курсами. В 2013-

2014учебном году в соответствии в запросом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) введен курс по русскому 

языку «Трудные случаи русской пунктуации»; 

 в 9 классе на элективные курсы (по выбору учащихся) отводится 

2 часа в неделю (компонент ОУ). В 2013-2014 учебном году  в 

соответствии в запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) введены курсы: «Комплексный анализ текста», 

«Избранные вопросы математики», «Экология и здоровье», 

«Основы обществознания», «География Новосибирской 

области». 

Курс «Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка 

труда Новосибирской области» изучается в объёме  1 час в неделю  

(региональный компонент).  

Часы компонента образовательного учреждения выделены на 

 русский язык - предмет федерального компонента - с целью 

отработки практических навыков в 7 классе (1 час в неделю); 

 факультативные курсы по английскому языку «Путешествие в 

мир английского языка» в 5-9 классах в объеме 2 часа в неделю, 

отражающие социальный заказ родителей и обучающихся  и  

специфику школы (занятия с носителем языка); 

  курсы  ИКТ  в 5 – 7 классах с целью обеспечения компьютерной 

грамотности (0,5 – 1 час в неделю); 

 курсы ОБЖ и «Здоровый образ жизни» в 5 – 7 классах в рамках 

реализации школьной комплексно-целевой программы 

«Здоровье»  (0,5 – 2 часа в неделю). 

Родители (законные представители) информированы об особенностях 

учебных планов, а также о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                               

                                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НОУ Школы «АВРОРА» 

для 5-9 классов на 2013-2014 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в год (неделю)  Итого  

Классы   

5 6 7 8 9  

Федеральный компонент 

Русский язык 210(6) 210 (6) 140 (4) 108(3) 68(2) 736(21) 

Литература 70 (2) 70 (2) 70 (2) 72(2) 102(3) 384(11) 

Английский язык 105 (3) 105 (3) 105 (3) 108(3) 102(3) 525(15) 

Математика 175 (5) 175 (5) 175(5) 180(5) 170(5) 875(25) 

Информатика и ИКТ    36(1) 68(2) 104(3) 

История 70 (2) 70 (2) 70 (2) 72(2) 102(3) 384(11) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 35 (1) 35 (1) 36(1) 34(1) 140(4) 

География  70 (2) 70 (2) 72(2) 68(2) 280(8) 

Природоведение 70 (2)     70(2) 

Физика   70 (2) 72(2) 68(2) 210(6) 

Химия    72(2) 68(2) 140(4) 

Биология  70 (2) 70 (2) 72(2) 68(2) 280(8) 

Искусство:  музыка 

                    ИЗО  

35 (1) 

35 (1) 

35 (1) 

35 (1) 

35 (1) 

35 (1) 

18(0,5) 

18(0,5) 

17(0,5) 

17(0,5) 

140(4) 

140(4) 

Технология 70(2) 70(2) 70(2) 36(1)  246(7) 

ОБЖ    36(1)  36(1) 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 105 (3) 108(3) 102(3) 525(15) 

Итого 945 (27) 1050(30) 1050(30) 1116(31) 1054(31) 5215(149

) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

       

«История в картинах» 35(1)     35(1) 

Искусство родного края    36(1)  36(1) 

Основы выбора профессии    36(1)  36(1) 

Мое профессиональное 

самоопределение и потребности 

рынка труда в НСО 

    34(1) 34(1) 

Курсы по выбору: 

«Комплексный анализ текста»;  

«Культура англоязычных 

стран»; 

«Основы обществознания»; 

«Избранные вопросы 

математики»; 

«География Новосибирской 

области»; 

«Экология здоровья». 

    68(2) 68(2) 

Итого 35(1) - - 72(2) 102(3) 209(6) 

Компонент образовательного учреждения 

«Путешествие в мир англ.языка» 70 (2) 70 (2)  70 (2) 72(2)  350(10) 

 «Культура англоязычных стран»     68(2) 

Русский язык   35 (1)   35 (1) 

ИКТ 35 (1) 18 (0,5) 35 (1)    88(2,5) 

ОБЖ 35 (1) 17 (0,5)       52(1,5) 



«Здоровый образ жизни»   35(1)   35(1) 

«Трудные случаи русской 

пунктуации» 

   36 (1)  36 (1) 

Итого 140 (4) 105 (3) 175 (5) 108(3) 68(2) 596(17) 

Предельно допустимая 

нагрузка при 6-дневной неделе 

1120  

(32) 

1155 

(33) 

1225 

(35) 

1296 

(36) 

1224 

(36) 

6020 

(172) 

 


