


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

4 КЛАССА НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД (ФК ГОС) 

 

В 2013/2014 учебном году в 4 классе реализуется ФК ГОС 2004. 

Учебный план начального общего образования для 4 класса на 2013/2014 

учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

федеральный уровень: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными 

приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

3) приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74); 

4)  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

19.12.2012 г. № 1067«Об утверждении 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»; 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

региональный уровень: 

6) Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 05.07.2013 № 1724 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений НСО, реализующих программы общего 

образования, на 2013-2014 учебный год»; 

7) Приказ Главного управления образования мэрии города Новосибирска 

от 30.07.2013 г. № 1028-од «О формировании учебных планов и календарных 

графиков общеобразовательных учреждений города Новосибирска на 2013/2014 

учебный год». 

8) приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 18.01.2011 № 19 «О реализации плана мероприятий по 
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апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

        Учебный план утверждён на заседании Педагогического совета от 20.06.13г. 

(Протокол №9) 

        Преподавание учебных предметов федерального компонента на уровне 

начального общего образования (4 класс)  осуществляется в соответствии со 

стандартом первого поколения, утвержденным  приказом МО РФ от 05.03.2004 № 

1089. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен на реализацию личностно ориентированной развивающей 

модели начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностно - 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности 

каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

Для этого в НОУ  Школа «Аврора» созданы соответствующие условия 

(кадровые, материально-технические, учебно-методические, нормативно-

правовые): 

 разработан учебный план для 4 класса; 

 разработаны рабочие программы на основе примерных и авторских 

программ начального общего образования; 

 имеются учебники, обеспечивающие реализацию федерального 

компонента государственных образовательных стандартов, для всех 

обучающихся. 

Учебный план для первого уровня образования ориентирован на 4-летний срок 

освоения образовательной программы начального общего образования. 

Четвёртый класс является выпускным, продолжительность учебного года  в 4  

классе – 34 недели, учебной недели – 5 дней, продолжительность урока - 45 

минут. 

С 2012-2013 учебного года в 4 классе введен обязательный комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю). 

Модуль «Основы светской этики» (модуль выбран родителями согласно 

результатам мониторинга). 



 

Время, отведенное на изучение учебных предметов, позволяет выполнить 

требования Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта первого поколения (2004 года),  рекомендации РБУП. 

     Режим занятий по 5-дневной учебной неделе. Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся 4 класса соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам 

и не превышает предельно допустимую недельную нагрузку.  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОУ Школа «АВРОРА» 

для 4 класса на 2013/2014 учебный год    (ФК ГОС) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

/год 

классы 

4 

Русский язык 4 (136) 

Литературное чтение 3 (102) 

Иностранный язык (английский язык) 2 (68) 

Математика 4 (136) 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 (68) 

Основы религиозных культур и светской этики 1 (34) 

Искусство (Музыка  и  

                          ИЗО) 

1 (34) 

1 (34) 

Технология (труд) 2 (68) 

Физическая культура 3 (102) 

Итого  23 (782) 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневой 

учебной неделе 

23 (782) 

 


