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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области начальная школа  «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 4 класс 

на 2013-2014 учебный год 

 

Учебный план Количество 

часов в неделю 

IV 

Инвариантная часть  

(Обязательные учебные предметы федерального компонента) 

23 

Русский язык 5 

Литературное чтение 2 

Английский язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 

ИКТ 

1 

1 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной недели 

23 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к  учебному плану для 4 класса  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области начальная школа  «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

на 2013-2014 учебный год 

 

        Главной целью, которую ставит перед собой педагогический коллектив и 

администрация является создание благоприятных условий для воспитания 

физически здоровой гармоничной личности, с её внутренней культурой, способной 

к творчеству, умеющей ориентироваться в окружающем мире. 

Исходя из этой цели решаются учебные, воспитательные, методические, кадровые 

и материально-технические задачи комплекса. 

      Главной задачей обучения является достижение оптимального общего развития 

каждого учащегося, которое понимается как развитие ума, чувств, нравственных 

качеств школьника при сохранении его здоровья. Богатство содержания 

образования достигается за счет изменения соотношения значимости двух групп 

предметов – русского языка, математики, окружающего мира, с одной стороны, 

изобразительного искусства, музыки, физического и трудового воспитания – с 

другой стороны. В итоге реализуется одно из основных положений всестороннего 

развития личности: в начальном образовании нет главных и неглавных предметов, 

каждый предмет значим для общего развития ребенка, под которым 

подразумевается развитие его познавательных, эмоционально-волевых, 

нравственных и эстетических возможностей. 

      Обучение детей  основано на дидактических принципах: обучение на высоком 

уровне трудности,  ведущая роль теоретических знаний, быстрый темп 

прохождения учебного материала, осознание школьниками всего процесса учения; 

принцип систематической работы над развитием всех учащихся, включая слабых. 

 

           Учебный план ГБОУ начальной школы  «Гармония», работающей по  

системе развивающего обучения академика Л.В. Занкова,  составлен  в 



соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального уровня: 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889) 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427) 

 примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

  СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189. 

 Письмо МОиН Со № МО-16-03/119 ТУ от 15.02.2012 г. «О введении с 

2012/2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

  Учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ начального общего образования – 4 года. 

Продолжительность учебного года  в 4 классе – 34 недели.  

       Школа работает по 5-ти дневной рабочей неделе, продолжительность уроков  – 

40 минут.  

       Учебный план обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного стандарта, включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 



В соответствии с приказом  Министерства образования РФ       «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ» в 4 классе введен учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики», в объеме 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

Школа в полном объеме реализует все предметы, в соответствии с выделенным  от 

01.02.2012 г. №74  часов  на каждую образовательную область. 

      В 4 классе введен предмет «Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ)»,  направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в рамках учебного предмета «Технология» по 1 часу в 

неделю. 

 

Согласно  Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.2.2821 – 10) в 4 классе  предусмотрены  две перемены по 20 минут. 

       Недельная нагрузка на одного учащегося соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

 

 


