


Пояснительная записка 
к учебному плану 5 – 9 классов НОУ Школы «АВРОРА» 

 на 2012-2013 учебный год 
  

            В основу  учебного плана 5 – 9 классов  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); 

 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». 

     Учебный план на 2012-2013 учебный год принят решением 

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

     В школе созданы кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые условия для реализации федерального 

компонента ГОС в 5-9  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). 

     Продолжительность учебного года в 5-7 классах – 35 учебных недель, 

в 8 классе - 36 учебных недель, в 9 классе – 34 учебные недели без учета 

экзаменационного периода.  Продолжительность урока 45 минут. 

      В учебном плане на 2012-2013 учебный год соблюдается преемственность 

с планом на 2011-2012 учебный год. 

            Условиями реализации данного учебного плана являются: 



 Изучение ФБУП (от 09.03.04г. № 1312), федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 

05.03.04г. № 1089), примерных программ, разработанных на их 

основе, методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов, 

 Разработка рабочих программ по предметам федерального компонента 

с учетом ФК ГОС (от 05.03.04г. № 1089). 

 Разработка рабочих программ по предметам регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

 Наличие учебников для всех обучающихся, соответствующих 

рекомендованному перечню на 2012-2013 учебный год (приказ 

Минобразования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. № 2885), 

обеспечивающих реализацию федерального компонента 

государственных образовательных стандартов (от 05.03.04г. № 1089). 

Имеется дополнительная литература для учителя и обучающегося, 

обеспечивающая реализацию программ. 

            Учебный план представлен федеральным компонентом (базовыми 

учебными предметами), региональным (национально – региональным) 

компонентом и компонентом образовательного учреждения. Базовый 

компонент представлен 17-ю учебными предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика (алгебра и геометрия), 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), 

география, природоведение, биология, физика, химия, музыка, ИЗО, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

            В число предметов и курсов регионального (национально-

регионального) компонента государственного стандарта общего образования 

на второй ступени образования включаются: «Русский язык», «Искусство 

родного края», «География Новосибирской области», «Живая природа 

Новосибирской области», «История Сибири», «Основы выбора профессии», 

«Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области», элективные курсы по выбору обучающегося в 

рамках предпрофильной подготовки. 

Курс «География Новосибирской области» реализуется интегрировано, 

включён дополнительным часом в 6 классе в предмет федерального 

компонента «География» и распределяется в соответствии с содержанием 

предмета. Курс «Живая природа Новосибирской области» реализуется  

интегрировано, включён дополнительным часом в 6 классе в предмет 

федерального компонента «Биология» и распределяется в соответствии с 

содержанием предмета. Курс «История Сибири» реализуется интегрировано 

и включён в федеральный компонент «История» без выделения 

дополнительных часов. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя) составляет в 5 классе 5 

часов, которые распределяются следующим образом: 



в первой четверти в 5 классе 2 часа отводится на изучение курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики», 2 часа факультативных 

занятий; 

со второй четверти вводятся факультативные занятия по выбору 

учащихся в объеме 4 часа в неделю. 

В 6 классе 5 часов регионального и школьного компонентов 

распределяются следующим образом: 

география – 1 час; 

биология – 1 час; 

факультативные занятия по выбору учащихся – 3 часа. 

В 7 классе 5 часов регионального и школьного компонентов 

распределяются следующим образом: 

русский язык – 1 час; 

факультативные занятия по выбору учащихся – 4 часа. 

В  8 классе 5 часов регионального и школьного компонентов 

распределяются следующим образом: 

«Искусство родного края» - 1 час(36 часов в год); 

«Основы выбора профессии» - 1 час(36 часов в год); 

факультативные занятия по выбору учащихся – 3 часа. 

            В 5 – 8  классах предмет «Искусство» представлен самостоятельными 

курсами «Музыка» и «ИЗО (изобразительное искусство)» по 1 часу каждого в 

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

В VIII - IX-ых классах   курс «Искусство» представлен двумя модулями 

«Изобразительное искусство» (0,5 ч.) и «Музыка» (0,5 ч.) с аттестацией 

обучающихся за каждый курс отдельно. 

            В 9 классе предпрофильная подготовка школьников является 

составной частью регионального компонента, в том числе обязательный курс 

«Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области» (34 часа в год) и курсы по выбору (элективные 

курсы) – 68 часов в год. 

            Все предметы регионального и компонента ОУ оцениваются по 

пятибалльной шкале с выставлением отметок за четверти  и учебный год. 

             Базовая и обязательная нагрузки учащихся соответствуют РБУП, 

максимальная нагрузка на учащегося и объем домашних заданий 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

             Содержание пояснительной записки и учебных планов в 

обязательном порядке доводятся по сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся, размещается на информационном стенде. 

   

 

 



                                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НОУ Школы «АВРОРА» 

для 5-9 классов на 2012-2013 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 

       

Основы религиозных культур 

и  светской этики 

  17(0,5)      17(0,5) 

«Я – сибиряк»  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: 

«Грамматика и речь» 

«Практикум решения задач по 

математике» 

«Экология и здоровье» 

«География Новосибирской 

области» 

«Основы обществознания» 

 

     

 

 

 

 

68(2) 

 

 

 

 

 

 

68(2) 

Итого 52(1,5) - - 72(2) 102(3) 226(6,5) 

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 18 (0,5) 17 (0,5)       35(1) 

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

«Трудные случаи русской 

пунктуации» 

   36 (1)  36 (1) 

Итого 123 (3,5) 105 (3) 175 (5) 108(3) 68(2) 579(16,5) 

Предельно допустимая 

нагрузка при 6-дневной 

неделе 

1120  

(32) 

1155 

(33) 

1225 

(35) 

1296 

(36) 

1224 

(36) 

6020 

(172) 

 

 


