
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

на 2012-2013 учебный год 

(БУП – 2004, специализированные классы) 

 

Учебный план школы разработан в преемственности с учебным планом за 2011-2012 

учебный год на основе: 

Федеральный уровень 

 Приказа  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г.  № 

2885,зарегистрирован в Минюсте РФ 21 февраля 2012 г.,  рег. № 23290,  "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»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г.,рег. № 19993,   "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерацииот 28 

февраля 2012 г.  № МД- 172/03 «О Федеральных перечнях учебников». 

Региональный уровень 

 Приказа Минобрнауки НСО № 1380 от 30.08.2010 г «О формировании сети  

специализированных классов для одаренных детей по математике, физике, химии на 

базе общеобразовательных учреждений»; 

 Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

НСО от 18.06.2012 №1389 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных учреждений НСО, реализующих 

программы общего образования, на 2012-2013 учебный год». 

Муниципальный уровень 

 Приказа Главного управления образованием мэрии г.  Новосибирска от 29 

июня 2012 г. № 890 – од  «О формировании учебных планов и календарных учебных 

графиков общеобразовательных учреждений города Новосибирска на 2012/2013 учебный 

год». 

 Приказа Главного управления образованием мэрии г.  Новосибирска от 

18.07.2012 г № 938-од «О развитии сети специализированных классов в 2012/2013 

учебном году». 

    Учебный план школы является нормативно-правовой основой образовательного 

процесса, рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 16 от 14. 08. 2012 г). 

     В школе созданы специализированные классы с углубленным изучением физики -7б 

(первый год обучения), 9б (второй год обучения). Сопутствующий предмет – математика. 

Классы делятся на 2 группы на уроках физики (2 часа сверх сетки), математики (2 часа 

сверх сетки), информатики (1 час сверх сетки), английского языка (3 часа сверх сетки).  
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А так же во время внеурочной деятельности: проектно-исследовательская деятельность (2 

часа сверх сетки), подготовка к олимпиадам (2 часа сверх сетки). 

Часы школьного компонента учебного плана 7 класса распределены на углубленное 

изучение предметов физики и расширение содержания математики, а так же курсов 

астрономии и ОБЖ. 

Внеурочная деятельность представлена следующим образом: проектно-

исследовательская деятельность,  подготовка к олимпиадам, робототехника, профильные 

смены, психологический тренинг, биология. 

Часы школьного компонента учебного плана 9 класса распределены на углубленное 

изучение физики и расширение содержания математики, а так же курса черчения. 

Внеурочная деятельность представлена следующим образом: проектно-

исследовательская деятельность,  подготовка к олимпиадам, робототехника, профильные 

смены, психологический тренинг, астрономия, «Мое профессиональное самоопределение 

и потребности рынка труда Новосибирской области». 

Часы проектно-исследовательской деятельности,  подготовки к олимпиадам, 

робототехники ведут преподаватели Вузов. 

 

Учебный план (недельный/годовой) 

7б специализированного (физика) класса  

на 2012-2013 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 

нед/год 

Русский язык 4/140 

Литература 2/70 

Иностранный язык 

(английский) 

3/105 

Математика  5/175 

История  2/70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/35 

География 2/70 

Физика 2/70 

Биология 2/70 

Музыка 1/35 

ИЗО 1/35 

Физическая культура 3/105 

Технология 2/70 

Компонент ОУ 5/180 

Физика 2/70 

Математика 2/70 

Астрономия 0,5/17,5 

ОБЖ 0,5/17,5 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

35/1225 

Итого к финансированию 35/1225 



 

Внеучебная деятельность 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

2,5/87,5 

Подготовка к олимпиадам 2/70 

Робототехника 2/70 

Профильные смены 2/70 

Психологический тренинг 1/35 

Биология  0,5/17,5 

Итого к финансированию 10/350 

 

 

 

Учебный план (недельный/годовой) 

9б специализированного (физика) класса  

на 2012-2013 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 

нед/год 

Русский язык 2/68 

Литература 3/102 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 

Математика  5/170 

Информатика и ИКТ                 2/64 

История  3/102 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/34 

География 2/68 

Физика 2/68 

Химия  2/68 

Биология 2/68 

Музыка 0,5/17 

ИЗО 0,5/17 

Физическая культура 3/102 

 Компонент ОУ  

Математика 2/68 

Физика 2/34 

Черчение 1/34 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36/1224 

ИТОГО к финансированию 36/1224 

 

Внеучебная деятельность 



Проектно-исследовательская 

деятельность 

2/68 

Подготовка к олимпиадам 2/68 

Робототехника 2/68 

Профильные смены 1/34 

Психологический тренинг 1/34 

Астрономия 1/34 

Мое профессиональное 

самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области 

1/34 

ИТОГО к финансированию 10/340 

 


