
Удсвдпкданн 
Директор м у р щ н ш а л ь н о го  
каченного )Зв(Цз?>бр^Ш)ательного учреждения 

,••/. .Цвел никовекая ege.&pw.
/» S  облщрбйа'чователннда -чикола 
^  /Ю'йЗсФалина/
| ° °  Ирика) <rt ■ g U |3 2

УчебмййТпля!*
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Цветмнковская средняя общеобразовательная ш к о л а ^ а  2^44-2015 учебный год, 
реализующей программу основного общего обра ивчния по ООО в 5-7классах
_______________________________Основное общее обрайзвпмим *

Предметные области Учебные предметы Количество ч а с о ^ Ц

5 кл. 
(7чел.)

6 кл. 
(8чел.)

7кл.
(бчел.)

Всего 
2 1 чел.

Обязательная часть |

Ф илология Русский язык 175(5) 2 КЦ6) 140(4) 525

Л итература 105(3) 105(3) 70(2) 280

И ностранный язык 
(немецкий язык)

105(3) 105(3) 105(3) 315

М атематика и информатика М атематика 
Алгебра 
Г еометрия 
Информатика

175(5) 175(5)
105(3)
70(2)
35(1)

350
105
70
35

Общ ественно-научные История 70 (2) 70(2) 70(2)
предметы О бщ ествознание 35(1) 35( 1) 35(1) 105

Г еография 35(1) 35(1) 70(2) 140

Основы религиозных культур 
и светской этики

ОРК иС Э 17(0.5) Г

Естественно-научные Ф изика - - 70(2) 70
предметы Биология 35(1) *45 5(1*! 70(2) 140

Искусство М узыка
Изобразительное
искусство

3 5 (1 )
3 5 (1 )

35(1)
35(1)

35(1)
35(1) 105

Технология Технология 70 (2) 70(2) 35(1) 175

Физическая ку льтура и 
Основы безопасности

Ф изическая культура 105(3) 105(3) 105(3) *515

ж изнедеятельности ОБЖ - - 35(1) 35

Всего часов на федеральный компонент н на 
национально -  региональный компонент

998 (28,5)
1015 (29) 1050(31) 3063

Масть, формируемая участниками образовательного  
процесса

122,5 (3,5)
140(4) 140(4) 437,5

М атематика («М атем атика в задачах», «Отработка 
вычислительных навыков», «В згляд а будущ ее»)

35(1)
35(1) 35(1) 105

«Помоги себе сам» (ОБЖ ) 17(0.5) 17(0.5) - 34

Проектная деятельность по биологии 17(0.5)
17(0.5) '

34

«И нфознайка»(информатика) 35( 1)
35

Проектная и практическая деятельность по географии - 17(0.5) 17(0,5) 34

Русский язы к(«Трудны е случаи орфографии и 
пунктуации». «От еяова к тексту»)

35(1) 35(1) 70

«Вокруг тебя- мир» 17(0,5)
17(0.5)

17(0.5) 51

Введение в курс химии 17(0.5) 17

Технологии CAD 17(0,5). 17

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

1120 (32) 1155(33) 1155(35)

М аксимальный объём обязательного домаш него задания 2,5 2,5 3

И то г! к финансированию 29
33

35



Принят на педагогическом совете  
протокол от 27.08.2014 № 12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану для 5-7 классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2014-2015 учебный год, реализующей программу основного общего образования
по ФГОС ООО

Учебный план для муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковская средняя общеобразовательная школа на 2014 -  2015 учебный год для 5-7 классов 
разработан на основе следующих нормативных документов:
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказа МО РФ от 09.03.04 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих пршраммы 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 
01.07.2014 г. № 1573 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, 
реализующих программы общего образования на 2014-2015 учебный год»;
-федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный 
год, утвержденный Приказом от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ;
-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 5-7 классов является основным нормативным документом муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Цветниковская средняя общеобразовательная школа, в 
котором отражены все образовательные компоненты, учтены нормативы учебной нагрузки 
обучающихся 5-7 классов. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Цветниковская средняя общеобразовательная школа на 2014-2015 учебный год 
ориентирован для 5-7 классов на 6-дневнуло учебную неделю. Продолжительность учебного года в 5-7 
классах - 35 учебных недель. Продолжительность урока для 5-7 классов в течение года-45 минут.

Учебный план для 5-7 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 5
7 классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения Цветниковская средняя 
общеобразовательная школа входят следующие предметы: русский язык, литература, иностранный 
язык, математика, история, обществознание, география, биология, искусство (музыка и ИЗО), 
технология, физическая культура, основы религиозной культуры и светской этики, 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».



с «История Сибири» интегрировано включен в соответствующий учебный предмет 
трального компонента «История», 

л счет компонента образовательного учреждения выделено 
в 5 классе 3,5 часа:
1 час в неделю на русский язык для курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации». Целыо 
преподавания русского языка в школе является формирование языковой. коммуникативной и 
лингвистической компетентности учащихся. Благодаря данному курсу пятиклассники смогут 
закрепить ЗУН по орфографии и пу'нктуации
1 час в неделю на практикум по математике «Отработка вычислительных навыков». Одним 
из актуальных вопросов современного обучения математике является формирование 
вычислительных навыков. Эти навыки обычно ослабевают в 7 классе, когда начинают изучать 
алгебру и геометрию, т.е. переходят к рассмотрению действий с выражениями. Необходимые 
вычислительные навыки, полученные в курсе математики 5-6 классах, теряются. Однако учащиеся 
5-6 классов, получившие знания по общеобразовательной программе, рассчитанной на 5 уроков 
математики в неделю, оказываются недостаточно подготовленными к освоению материала на 
качественно новом уровне. Нужна дополнительная подготовка учащихся, необходимо 
использование заданий, направленных на развитие вычислительных навыков наряду с теми, 
которые изучаются на базовом уровне. Повысить вычислительные навыки можно с помощью курса, 
направленного на развитие данных навыков.

0,5 часа на курс по ОБ/К «Помоги себе сам» для обеспечения комплексного подхода к формированию 
у учащихся современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа 
жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.

0,5 часа на биологию для организации проектной деятельности в рамках учебных занятий, на 
формирование УУД и на выявление уровня сформированное™ у учащихся основных видов 
деятельности.

0,5 часа на изучение факультативного курса «Вокруг тебя мир»: для распространения знаний о 
международном гуманитарном праве, а также для более глубокого понимания художественного текста 
и расширения круга чтения в образовательной области «Филология».

В 6 классе 4 часа: 1 час на математику оля курса «Взгляд в будущее». Программа «Взгляд в 
будущее» позволяет сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений для 
решения большого круга задач, показав широту применения процентных расчетов в реальной жизни; 
способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном 
обществе, для общей социальной ориентации и решения практических проблем.

1 час на информатику для курса «Инфознайка». Основная цель курса - активизация познавательного 
интереса школьников в области информатики и информационно-коммуникативных технологий, 
мотивация учащихся в изучении информатики в средней школе.

0,5 часа на биологию для организации проектной деятельности в рамках учебных занятий, на 
формирование УУД и на выявление уровня сформированное™ у учащихся основных видов 
деятельности.

0,5 час на курс но ОБЖ «Помоги себе сам» для обеспечения комплексного подхода к формированию у 
учащихся современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа 
жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.

0 ,5  часа на курс «Проектно-исследовательская деятельность на уроках географии». Курс 
географии 6-го класса является основополагающим курсом всей географии средней школы. Именно в 
нем закладываются основные закономерности, понятийный аппарат и причинно-следственные связи 
оболочек Земли. Объем материала очень насыщенный, практически в каждом разделе присутствует 
краеведческая составляющая предмета. Поэтому из школьного компонента выделено дополнительно О,



ja. Это время будет использоваться для проведения практических работ на местности и для 
дения проектной деятельности в рамках урока .

0,5 часа на изучение факультативного курса «Вокруг тебя мир». Для распространения знаний о 
международном гуманитарном праве, а также для более глубокого понимания художественного текста 
и расширения круга чтения в образовательной области «Филология)-.

В 7 классе 4 часа: 1 час на русский язык: курс «От слова -  к тексту». Курс непосредственно связан с 
программой по русскому языку для 5-11 классов. Он расширяет и систематизирует теоретические 
сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить 
пробелы в знаниях. На занятиях курса предполагается уделять большое внимание развитию 
речи учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного анализа предложенного текста. Эта 
работа предусматривает в том числе и систематическую индивидуальную домашнюю работу, учащихся 
с последующей проверкой учителя и организацией работы над ошибками.

1 час на математику: курс «Математика в задачах». В процессе изучения данного курса имеется 
возможность рассмотреть много различных вопросов из истории развития математики, что вызывает 
интерес учащихся. Большинство задач, предлагаемых на занятиях, имеют практическую 
направленность. Многие задачи непросты в решении, но содержание курса позволяет ученику любого 
уровня активно включиться в учебно-познавательный процесс и максимально проявить себя.

0,5 часа на курс «Введение в химию». Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии 
с другими естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а 
потому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 
природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате уменьшается 
психологическая нагрузка на учащихся с появлением нового предмета в 8 классе.. Таким образом 
формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости этого 
предмета для успешного освоения смежных дисциплин. В конечном счете такая межпредметная 
интеграция способствует формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном 
этапе изучения химии.

0,5 часа на географию: курс «Практические работы» -это особая форма обучения, позволяющая не 
только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 
Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 
ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на продолжение 
формирования у них навыков работы с картой как основным источником географической информации, 
а также рисунками, схемами и таблицами, оформления отчетов и графических материалов.

0,5 часа на изучение факультативного курса «Вокруг тебя мир»: для распространения знаний о 
международном гуманитарном праве, а также для более глубокого понимания художественного текста 
и расширения круга чтения в образовательной области «Филология».

0,5 часа на изучение курса «Технологии CAD». Курс обучения «Технологии CAD» дает начальные 
знания пакета Blender, необходимые для серьезного моделирования объектов, создания освещения и 
спецэффектов, а также основы дизайна интерьера и трехмерной анимационной графики. Полученные на 
курсах обучения знания помогут школьникам на практическом опыте убедиться в высокой 
эффективности программы «Трехмерное моделирование». В дальнейшем это позволит им 
самостоятельно разрабатывать макеты проектов рекламных роликов для телевидения, киноиндустрии и 
анимации, а также конструировать детали настройки спецэффектов в конфигурации жилых и нежилых 
помещений и многое другое.

В связи с малой наполняемостью классов технология изучается обучающимися в классе-комплекте: 5
6 классы; 7-8классы (в связи с делением на группы девочек и мальчиков финансирование идет в двух 
классах) ; физическая культура -  в классе-комплекте; 4-5 классы (финансирование по сетке часов 4 
класса), 7-8 классы (финансирование по сетке часов 7 класса).



Утверждаю
Директор м униципального  

казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковская средняя 

общеобразовательная школа
______________ /Ю . В.Фалина/

Приказ от 01.09.2014 №32

План внеурочной деятельности 
Для 5-7 классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковская средняя общеобразовательная школа 
на 2014-2015учебнын год, реализующей программу основного общего образования

' по ФГОС ООО '
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию этой деятельности. Во внеурочной 
деятельности представлены следующие направления развития личности: духовно
нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. План внеурочной деятельности разработан с учетом того, что эта 
деятельность является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы, а также в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса. Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. При этом наше учебное заведение предоставляет 
обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их всестороннее развитие. 
При организации внеурочной деятельности используются возможности учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта нашего района, 
села. Внеаудиторные занятия организуются для обучающихся 5-7 классов во вторую 
половину дня.__________ _____________________________ ___________________

Направление Внеурочная деятельность

Количество часов в год/неделю

5 класс 6 класс 7 класс

С порти вно-оздоровигел ьное Военно-спортивный кружок «Патриот» 
(ДДТ) '

3 5 (1 ) 35(1) 35(1)

Волейбольная секция (ДЮ СШ ) 35(1) 35(1) 35(1)

Общекультурное

Разговор о правильном питании ( ОУ)

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

Стильные штучки (ДДТ) j l  1) 35(1) 35(1)

Вокальный кружок (ДК) Ш ) 35(1) 35(1)

Танцевальный кружок (ДК) 35(1) 35(1) 35(1)

Марья -  искусница (ДДТ) > ( 2 ) 70(2) 70(2)

Общей нтеллектуалыюе 
направление

Белая ладья (ОУ) 
Инфознайка (ОУ)

35(1) 
35( 1)

35(1) 35(1)

Социальное направление Твори, выдумывай, пробуй (ОУ) 35(1) 35(1) ’ 35(1)

Я -  исследователь (ДДТ) 35(1) 35(1) 35(1)

Духовно-нравственное Будет реализовываться через классные 
часы и общешкольные мероприятия

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

Итого: 13 12 12

Всего к ф инансированию (5-дневная учебная неделя) 4 0 0


