
Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013-2014 учебный год, 
реализующей ФГОС ООО в 5-6классах 

Основное общее образование
Предметные
области

Учебные предметы Количество часов
5 кл. 
(9чел.)

бкл.
(бчел.) Всего 15 чел.

Обязательная часть
Филология Русский язык 175(5) 210(6) 385

Литература 105 (3) 105(3) 210
Иностранный язык 
(немецкий язык)

105(3) 105(3)
210

Математика и 
информатика

Математика 175(5) 175(5)
350

Общественно
научные предметы

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

История 70 (2) 70(2) 140
Обществознание 35(1) 35(1) 70

Г еография 35(1) 35(1) 70
Биология 35(1) 35(1) 70
Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

17(0,5)

-

17

Искусство Музыка
Изобразительное искусство

35(1)
35(1) 35(1)

35(1)

70
70

Технология Технология 70 (2) 70(2) 140
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 105 (3) 105(3) 210
ОБЖ

Всего часов на федеральный компонент и на 
национально -  региональный компонент

997 (28,5) 1015 (29) 2112

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

122,5 (3,5) 140(4)
162,5

Математика 
ОБЖ 
Биология 
Информатика 
Русский язык 
Г еография 
Вокруг тебя мир

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

35(1)

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

18(0,5)
18(0,5)

70
53
36
35
35
18
18

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

1120(32) 1155(33)
2275

Итого к финансированию 32 30 62



План внеурочной деятельности 
Для 5-6классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней общеобразовательной школы 
на 2013-2014 учебный год, реализующей 

ФГОС ООО

Направление

Количество часов в 
год/неделю

Внеурочная деятельность 5 класс 6 класс

Спортивно-
оздоровительное

Спортивный туризм 35(1) 35(1)

Волейбольная секция 35(1) 35(1)

Общекультурное Разговор о правильном 
питании

35(1)

Стильные штучки 35(1) 35(1)

Вокальный кружок 35(1) 35(1)
Танцевальный кружок 35(1) 35(1)
Марья - искусница 70(2) 70(2)

Общеинтеллектуальное Математическое казино 18(0,5) 18(0,5)
направление «Инфознайка» 35(1)

Социальное направление Твори, выдумывай, пробуй 35(1)
Я- исследователь 70(2) 70(2)
Общественно полезный труд 35(1) 35(1)

Духовно-нравственное Вершины мудрости 35(1) 35(1)
Итого: 12,5 12,5
Всего к финансированию (5-дневная учебная неделя) 3,5 2,5



Принят на педагогическом совете 
протокол от 30.08.2013№ 20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану для 5 и 6 классов муниципального казенного общеобразовательного

учреждения
Цветниковской средней общеобразовательной школы 

на 2013-2014 учебный год, реализующей программу основного общего образования
по ФГОС ООО

Учебный план для муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013 -  2014 учебный год для 5 и 
6 классов разработан на основе:

• Закона РФ от 29.12.2012№273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 
196);

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации от 01.02.2011 №19644);

• 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 (утверждены 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2012 г. № 1067, зарегистрированных в Минюсте России 30.01.2013 г., 
регистрационный номер 26755);

• СанПиН 2.4.2. 2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный номер 
19993);

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 
г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 
регистрационный номер 4594);

• примерной основной образовательной программы основного общего 
образования;

• концепции фундаментального ядра содержания общего образования.
Учебный план для 5-6классов является основным нормативным документом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы, в котором отражены 
все образовательные компоненты, учтены нормативы учебной нагрузки 
обучающихся5-6классов.



Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013-2014 учебный год 
ориентирован для 5-6классов на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность 
учебного года в 5-6классах - 35 учебных недель. Продолжительность урока для 5- 
бклассов в течение года-45 минут.
Учебный план для 5-6классов определяет перечень предметов федерального и 
национально-регионального компонента содержания образования, устанавливает 
соотношение распределения регионального (национально-регионального) компонента и 
компонента образовательного учреждения.

В перечень предметов федерального и национально-регионального компонента 
учебного плана 5-6классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы входят: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание, география, биология, искусство 
(Музыка и ИЗО), технология, физическая культура, которые изучаются в объеме, 
определенном инвариантной частью.

Курс «География Новосибирской области» интегрировано включен в соответствующий 
учебный предмет федерального компонента «География».

Курс «Живая природа Новосибирской области» интегрировано включен в 
соответствующий учебный предмет федерального компонента «Биология».

Курс «История Сибири» интегрированно включен в соответствующий учебный 
предмет федерального компонента «История».

За счет часов школьного компонента выделено
в 5 классе 3,5 часа:
1 час в неделю на русский язык для курса «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации»;
1 час в неделю на практикум по математике «Отработка вычислительных навыков»;

1 час на курс по ОБЖ «Помоги себе сам»;
0,5 часа на биологию для проведения проектно-исследовательской работы.
В 6 классе 4 часа:
1 час на математику для курса «Игровые технологии на уроках математики»;
1 час на информатику для курса «Инфознайка»;
0,5 часа на биологию для проведения проектно-исследовательской работы;
0,5 час на курс по ОБЖ«Помоги себе сам»;
0,5 часа на курс «Проектно-исследовательская деятельность» на географии;
0,5 часа на курс «Вокруг тебя мир».

В связи с малой наполняемостью классов технология изучается обучающимися в 
классе-комплекте: 5-6 класс-комплект(общее количество обучающихся в двух классах- 15 
человек);физическая культура -  в классе-комплекте: 4-5 классы (общее количество 
обучающихся в 2-х классах - 15 человек).
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

Деятельность в данных направлениях осуществляется по выбору обучающихся и их 
семей во второй половине дня и организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 
соревнования, игры -  конкурсы.

Концептуальные основы, тематика и содержание направлений внеурочной 
деятельности представлены в основной образовательной программе основного общего 
образования школы, в подпрограммах концепции воспитательной работы школы.

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса (вторая 
половина дня) по направлениям развития личности.
При организации выполнены основные здоровьесберегающие требования к внеурочной 
деятельности, т.е. форма проведения занятий отличная от урока.



Организация занятий по этим направлениям осуществляться посредством различных 
форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Дом детского творчества Здвинского района, учреждений культуры. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.


