
на 2013-2014 учебный год, реализующей стандарты первого поколения
в 4 классе 

Начальное общее образование

Учебные предметы Учебный год Всего часов
2013-2014

Количество часов в 
год (неделю)

классы
4(6 чел.)

Федеральный и национально- региональный компоненты
Русский язык 136(4) 136(4)
Литературное чтение 102(3) ,102(3)
Иностранный язык 
(немецкий язык)

68 (2) 68 (2)

Математика 136(4) 136(4)
Окружающий мир (человек, 
природа, общество)

68 (2) 68 (2)

Искусство:
Музыка

ИЗО
34(1)
34(1)

34(1)
34(1)

Технология (Труд) 68 (2) 68 (2)
Физическая культура 102(3) 102(3)
Основы религиозных культур 
и светской этики

34(1) 34(1)

Итого: 782 (23) 782 (23)
Региональный (национально
региональный) компонент и
компонент образовательного 
учреждения (6-дневная 
неделя)

102 (3) 102 (3)

Русский язык 
Математика 
Литературное чтение

34(1)
34(1)
34(1)

34(1)
34(1)
34(1)

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

884(26) 884(26)

Максимальный объем 
обязательного домашнего 
задания в день в часах

2 2

Итого к финансированию 23 23



Принят на педагогическом совете 
протокол от 30.08.2013 № 20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней общеобразовательной школы 
на 2013-2014 учебный год, реализующей стандарты первого поколения в 4 классе 

Учебный план для муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013 -  2014 учебный год для 4

класса разработан на основе:
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании»;

- Приказа МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы 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 05.07.2013г.№1724 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 
для государственных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской 
области, реализующих программы общего образования на 2012-2013 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 4 класса является основным нормативным документом муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Цветниковской средней общеобразовательной 
школы, в котором отражены все образовательные компоненты, учтены нормативы учебной 
нагрузки обучающихся 4 класса.

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013-2014 учебный год 
ориентирован для 4 класса на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность учебного 
года в 4 классе -  34 учебные недели. Продолжительность урока для 4 класса - 45 минут.

Учебный план для 4 класса определяет перечень предметов федерального и 
национально-регионального компонента содержания образования, устанавливает 
соотношение распределения регионального (национально-регионального) компонента и 
компонента образовательного учреждения.

В учебном плане определено количество часов на изучение учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования - в 4 классе - 
782 (23)

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» интегрирован с 
основами безопасности жизнедеятельности.

В 4 классе на уроках предмета «Технология (Труд)» в качестве учебного модуля 
вводится «Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)», 
направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.

В число базовых предметов введен учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» с изучением модуля «Основы светской этики».

Кроме того, часы школьного компонента используются для проведения 
индивидуальных и групповых занятий:

1 час в неделю по русскому языку для курса «Пишем без ошибок»,
1 час по математике для курса «В лабиринте задач»,
1 час по литературному чтению «Уроки речевого творчества».

Максимальный объем обязательного домашнего задания, определенный в учебном 
плане, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Руководство образовательного учреждения несет ответственность за соответствие объема 
домашних заданий требованиям установленных норм.



В связи с малой наполняемостью физическая культура преподается в классе- 
комплекте: 4-5 классы (15 человек)

Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется в 
соответствии со стандартами первого поколения, утвержденными приказом МО РФ от 
05.03.04 №1089.


