
Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 86 

для 1-3-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 86 для 1-3-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), 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 Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", с изменениями от 26.11.2010         

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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);  

- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» 

(с изменениями от 10.03.2009 № 216); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации                 

от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002      

№ 29/2065– п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988                

№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 региональных нормативных документов: 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 

№ 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 

№ 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 22.07.2013 

№ 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, 



реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования в 2013-2014 учебном году»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 26.08.2013 

№ 5372 «О примерных учебных планах для специальных (коррекционных) 

классов VII вида общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 18.09.2006 

№ 02.01/1214 «Об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому». 

 2. В 2013-2014 учебном году количество 1-х классов – 3 (1АБВ), 2-х 

классов – 3 (2АБВ), 3-х классов – 3 (3АБВ), их них 3В –– специальный 

(коррекционный) класс VII вида обучения. Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х 

классов составлен на всю ступень обучения начального общего образования 

(4года). 

3. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели,           

2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1-х классов - 35 

минут в первом полугодии, 45 минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах - 

40 минут. 

 4. Обучение 1-х, 2-х, 3-х классов 2013-2014 учебного года осуществляется 

по 5-дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

 5. По решению педагогического  совета (протокол № 1 от 30.08.2013) с 

целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и 

к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения. 

6. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2013), в  

3В специальном (коррекционном) классе VII вида обучения часы, отведѐнные 

на «Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия», 

используются с целью преодоления недостатков в развитии, социализации 

обучающихся, ликвидации пробелов знаний и распределяются следующим 

образом: 

Классы Год  рождения Количество 

часов 

Распределение часов 

3 В, 4 В 2013-2014 

2015-2016 

3 Психологические занятия – 1 час 

Развитие речи – 1 час 

Коррекционные занятия по 

русскому языку – 1 час 

 

Индивидуально – групповые коррекционные занятия проводятся не с 

целым классом, а с одним учащимся или группой не более 3 человек. На долю 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 25 минут коррекционных 

занятий с педагогом, не более 3-х раз в неделю. 

 

7. Особенности изучения отдельных предметов: 

 7.1. Для 1-х, 2-х, 3-х классов комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 4 классе в объѐме 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 произведѐнного выбора формируются группы учащихся. 

Их количество определяется с учѐтом необходимости предоставления 

обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учѐтом 

имеющихся в МБОУ СОШ № 86 условий и ресурсов. 

7.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 7.3. Учебные предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объѐме 

2 часов в неделю. 

 7.4. Часы, отведѐнные на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 

обучения (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в 

неделю) в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения и учебными пособиями по Изобразительному 

искусству и Технологии, включѐнными в федеральные перечни учебников 

2013-2014 учебного года. 

 7.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета  «Технология». 

 7.6. Для 1-х, 2-х, 3-х классов 2013-2014 учебного года учебный предмет 

«Русский язык» будет преподаваться в 4 классе в объѐме 5 часов в неделю в 

первом полугодии и 4 часов в неделю во втором полугодии. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса будет изучаться в объѐме 

3 часов в неделю,  во втором полугодии в объѐме 4 часов в неделю. 

 7.7. Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объѐме 3 часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический 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. 

 7.8. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждѐнные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1067. 

8. Учебным планом на 2013–2014 учебный год для 1-3-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение 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 даѐт право на индивидуальное обучение на дому. 



Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе реализация которых организована с 

помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляются на 

основе примерной таблицы - сетки часов учебного плана МБОУ СОШ № 86  

для индивидуального обучения больных детей на дому, разработанной на 

основе ФГОС НОО и письма Министерства народного образования РСФСР                 

от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» с участием их родителей (законных представителей). 

9. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 86 для 1-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2013-2014 учебный год прилагается 

(приложение № 1). 

10. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 86 для 2-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2013-2014 учебный год прилагается 

(приложение № 2). 

11. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 86 для 3-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2013-2014 учебный год прилагается 

(приложение № 3). 

12. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 86 для 3 В 

специального (коррекционного) класса VII вида обучения, реализующего 

ФГОС НОО на 2013 – 2014 учебный год прилагается (приложение № 4). 

13. Примерная таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ №86 

для индивидуального обучения больных детей на дому на  основе ФГОС 

НОО на 2013-2014 учебный год прилагается (приложение № 5). 

14. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
 

 

И.о. директора МБОУ СОШ № 86                                                   Е.П. Алексеенко 



 


