УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для
4классов на 2013 – 2014 учебный год
Пояснительная записка
I.Общие положения
1. Учебный план МБОУ лицея «Технический» для 4 классов по БУП – 2004,
на 2013-2014 учебный год разработан на основе:
федеральных нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», с изменениями, внесёнными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008
№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;
- приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№
ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»;
- письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988
№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;
2. Продолжительность учебной недели:
-6– дневная учебная неделя для обучающихся 4 классов;
Продолжительность учебного года составляет в 4-х классах – 34 учебные недели;
4. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме
3-х часов в неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России
от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010
№ ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
5. Изучение
учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2012 № 1067 (далее – федеральные перечни учебников).
II. Для IV классов
2.3. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее - ОРКСЭ) введён в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю
в течение всего учебного года.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных
заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. На основании
произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество
определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся
возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ
лицее «Технический» условий и ресурсов.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество
сформированных учебных групп в 2013-2014 учебном году:
Модуль
Классы
Количество групп
Основы православной 4 АБВГ
4
культуры
2.4. Предмет «Окружающий мир» в 4 АБВГ изучается по программе
А.А. Плешакова «Окружающий мир».
2.5. Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ)
изучаются в 4 классах в качестве модуля в рамках учебного предмета
«Технология».
2.6. Предмет «Технология» изучается в 4 АБВГ классах по программе
«Технология» Н.А. Цирулик, Г.А. Просняковой.
2.7. Часы, отведённые в 4-х классах на преподавание учебных предметов
«Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство») и «Технология»,
проводятся отдельно: «Изобразительное искусство» - 1час и «Технология» - 1час
в неделю в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по
«Изобразительному искусству», «Технологии», включёнными в федеральные
перечни учебников на 2013-2014 учебный год.
3. Таблица-сетка часов учебного плана муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения для IV-х классов на 2013 – 2014 учебный
год на основе БУП – 2004 прилагается. (Приложение № 1,2,3)
V. Для учащихся 4 классов, обучающихся на дому
1. Учебным планом на 2013-2014 учебный год для 3-4 классов на основе
БУП-2004 обеспечивается организация индивидуального обучения больных детей
на дому.
Основанием для организации обучения на дому являются заявление
родителей (законных представителей) и заключение лечебно-профилактического

учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право
на индивидуальное обучение на дому.
Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными
возможностями здоровья составляются на основе примерной таблицы-сетки часов
учебного плана МБОУ лицея «Технический» для индивидуального обучения
больных детей на дому, разработанной на основе БУП-2004 и письма
Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому»
с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей).
2. Примерная таблица – сетка часов учебного плана МБОУ лицея
«Технический» для индивидуального обучения больных детей на дому для
учащихся IV классов на основе БУП-2004 на 2013-2014 учебный год
прилагается. (Приложение № 4)
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
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