
Учебные предметы Количество часов в год Всего 16 чел.
7кл.
(5 чел.)

8кл.
(9чел.)

9кл.
(2 чел.)

Федеральный компонент, региональный (национально -  региональный компонент)*
Русский язык 140(4) 108 (3) 68(2) 316
Литература 70 (2) 72 (2) 102(3) 244
Иностранный язык (немецкий язык) 105(3) 108(3) 102(3) 315
Математика 175(5) 180(5) 170(5) 525
Информатика и ИКТ 36(1) 68(2) 104
История 70(2) 72 (2) 102(3) 244
Обществознание (включая экономику и право) 35(1) 36 (1 ) 34(1) 105
География 70 (2) 72 (2) 68(2) 210
Химия 72(2) 68(2) 140
Физика 70(2) 72 (2 ) 68(2) 210
Биология 70 (2) 72 (2) 68(2) 210
Искусство: Музыка 
ИЗО

35(1)
35(1 )

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

17(05)
17(05)

70
70

Технология 70 (2) 36(1) 106
Физическая культура 105 (3) 108 (3) 102(3) 315
ОБЖ 36(1) 36
Региональный (национально -  региональный компонент)**
Искусство родного края 36(1) 36
Основы выбора профессии 36(1) 36

Предпрофильная подготовка, в том числе:
Моё профессиональное самоопределение и 
потребности рынка труда Новосибирской области.

34(1) 34

Курсы по выбору (элективные курсы): 
Служба 03 
Г еология
Граф и ч ес к и й д и за й н 
Помоги себе сам

68(2)
17(0,5)
17(0,5)
17(0.5)
17(0,5)

68(2)
17(0,5)
17(0,5)
17(0,5)
17(0,5)

Всего часов на федеральный компонент и на 
национально -  региональный компонент

1050 (30) 1188(33) 1156(34) 3394

Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя)

175 (5) 108(3) 68(2) 351

Русский язык 
Вокруг тебя -  мир 
Математика 
Информатика 
ОБЖ
Г еография 
Химия

53(1,5)
18(0,5)
35(1 )
35(1 )
18(0.5)
18(0,5)

36(1)
18(0.5)
36(1)

18(0,5)

34(1)

34(1)

123
36
105
35
18
18
18

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1225 (35) 1296 (36) 1224(36) 3745

Максимальный объем обязательного домашнего 
задания

2,5 2,5 2,5

Итого к финансированию 35 36 31,5 102,5
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013-2014 учебный год, 

реализующей стандарты первого поколения на 2 ступени образования в 7-9классах
Учебный план для муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013 -  2014 учебный год для 7-9 
классов разработан на основе:
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ об«Образовании»;
- Приказа МО РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
-Приказа МО РФ от 05.03.04г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего(полного) общего образования»;
- Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 05.07.2013 г. № 1724 «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана для государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирской области, реализующих программы общего образования на 2013-2014 
учебный год»;
-Санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821- 
10 », утверждённых Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 года 
№189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993.

Учебный план для 7-9классов является основным нормативным документом 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Цветниковской средней 
общеобразовательной школы, в котором отражены все образовательные компоненты, учтены 
нормативы учебной нагрузки обучающихся7-9классов.

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013-2014 учебный год 
ориентирован для 7-9классов на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность 
учебного года в 7 классе - 35 учебных недель, в 8 классе -  36 учебных недель, в 9 классе - 
34 недели. Продолжительность урока для 7-9классов -  в течение года 45 минут.
Учебный план для 7-9 классов 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 7-9классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы входят: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание, биология, искусство (Музыка и 
ИЗО), технология, физическая культура, ОБЖ (8 класс), 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» интегрировано включен в соответствующий учебный предмет 
федерального компонента «История».

За счет часов школьного компонента выделено:



На русский язык 1,5 часа в неделю в 7 классе на формирование коммуникативных 
умений при работе с текстом;

1 час в 8 класс на практикум по орфографии;
1 час в 9 классе на практикум по написанию изложений;
1 час в неделю в 7 классе на курс по информатике «Инфознайка».
На математику: по 1 часу в неделю в 7-9 классах: 
в 7 классе на индивидуально-групповые занятия; 
в 8 классе на курс «Реальная математика»; 

в 9 классе курс «Решение задач с помощью квадратных уравнений», 
по 0,5 часа в 7-8 классах на изучение курса «Вокруг тебя -  мир»,
0,5 часа в 7 классе на курс по ОБЖ «Помоги себе сам».
0,5 часа на географию в 7 классе на практикум по выполнению практических работ.
В 8 классе 0,5 часа на практикум « Решение химических задач» по химии.

В связи с малой наполняемостью классов технология изучается в классе-комплекте: 
7-8 класс-комплект, а физическая культура в комплектах: 6-7,8-9 классы-комплекты., 
музыка и ИЗО в комплекте 8-9 классы. Оплата производится по сетке часов 6 и8 классов. 
Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется в 
соответствии со стандартами первого поколения, утвержденными приказом МО РФ от 
05.03.04 №1089.

Предпрофильная подготовка в 9 классе предполагает 102 часа в год (2,5 часа в неделю). 
Всего организовано 4 элективных курса.

1. «Служба 03» (ОБЖ)- 0,5 часа
2. «Геология» (география)-0,5 часа
3. Графический дизайн (технология) - 0,5 часа
4. «Помоги себе сам» (ОБЖ) -0,5 часа

Посещение 2 недельных часов является обязательным, так как они составляют 
обязательную нагрузку обучающихся.


