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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы №29 п. Отдалённого для 4-9 кл.
на 2013-2014 учебный год.
Пояснительная записка.
1. Общие положения.
1. Федеральные и региональные нормативные документы, используемые при
составлении учебного плана:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями и дополнениями;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012
года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010
года №ИК-1494\19 «О введении третьего часа физической культуры;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 года
№3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений
Краснодарского края»;
- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 18.05 2006 года
№01.05\2329 «О введении с 2006-2007 учебного года в общеобразовательных
учреждениях Краснодарского края регионального учебного предмета «Основы
православной культуры».
2. Продолжительность учебной недели:
- учащиеся 4, 5-8 классов обучаются в режиме пятидневной учебной недели;
- учащиеся 9 класса обучаются в режиме шестидневной учебной недели.

3. Реализация курса ОБЖ:
- в 4-м классе курс ОБЖ входит в содержание предмета «Окружающий мир»;
- в 5-7 классах курс ОБЖ входит в содержание следующих предметов:
5 класс - история, природоведение, технология, физическая культура;
6 класс – биология, технология, физическая культура;
7 класс – биология, география, технология, физическая культура.
1. Для 4-го класса.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения используется для
введения регионального учебного предмета «Кубановедение» - 1 час.
Предмет «Окружающий мир» изучается по программе Н.Ф.Виноградовой и
Г.С.Калиновой.
Учебные предметы «Русский язык» - 4,5 часа в неделю и «Литературное чтение» - 2,5
часа в неделю изучаются равномерно в течение учебного года с чередованием количества
часов по неделям.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
изучаются в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю, в течение всего учебного года.
Модуль православной культуры комплексного курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
Предмет «Технология» изучается по программе «Технология. Ступеньки мастерства»,
автор Е.А.Лутцева.
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) изучаются в 4-м
классе в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».
Таблица- сетка часов (приложение 1).
2. Для 5-8 классов.
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения
использованы для введения регионального учебного предмета «Кубановедение»,
проведение факультативных, групповых занятий с целью удовлетворения познавательных
потребностей учащихся.
Класс
Общее количество часов
Кубановедение
Основы православной культуры (фак.)
Математика для всех (групп.)

V
2
1
1

VI VI VIII
2 2 2
1 1 1
1
1 1

Таблица-сетка часов (приложение 2).
3. Для 9 классов с предпрофильной подготовкой.
1. Классы с предпрофильной подготовкой – 9 «а». Форма подготовки внутриклассная
без деления на группы.
2. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в
количестве 4 часов использованы на увеличение часов предметов федерального
компонента, введение региональных учебных предметов, курсов по выбору и
профильную ориентацию, распределяются следующим образом:

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до
3-х часов;
1 час – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»;
1 час – на предмет «Кубановедение»;
1 час – для организации информационной работы и профильной ориентации;
2 часа из федерального компонента за счет часов учебного предмета «Технология»
используются для проведения курсов по выбору.
3. Количество часов, отведённое на курсы по выбору, составляет:
2 ч.х1 г.х1 кл.= 2 ч.
Предметные курсы в количестве 1,25 часа направлены на расширение знаний в
областях филологии, обществознания, математики, естествознания.
Ориентационные курсы в количестве 0,75 часа направлены на удовлетворение
познавательных интересов и формирование профессионального самоопределения.
Таблица-сетка часов (приложение 3).
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Директор МБОУООШ №29 ___________ В.Н.Петренко
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Таблица-сетка часов
учебного плана для 4 класса
МБОУООШ №29 п. Отдалённого
на основе БУП-2004
на 2013-2014 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Русский язык
4,5
Литературное чтение
2,5
Немецкий язык
2
Математика
4
Окружающий мир
2
Изобразительное искусство
1
Музыка
1
Технология
1
Физическая культура
3
Основы религиозных культур
1
Кубановедение
1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
23
при 5-дневной учебной неделе

Составила заместитель директора по УВР

___________
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Таблица-сетка часов учебного плана для 5-8 классов
МБОУООШ №29 п. Отдалённого на основе БУП-2004
на 2013-2014 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Немецкий язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО
Кубановедение
Основы православной культуры
(фак.)
Математика для всех (групп.)
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 5дневной учебной неделе

V
6
2
3
5

2

Количество часов в неделю
VI
VII
6
4
2
2
3
3
5
3
2
2
1
1

2
1
2

VIII
3
2
3
3
2
1
2
1
2

2
2

1
1

1
1
1

2
1
1

2
2
2

2

2

2

1
1
1

3
27
1
1

3
28
1
1

3
30
1

3
31
1

1
32

1
33

29

30

Составила заместитель директора по УВР ______________Кришневская Г.Н.
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Таблица сетка часов учебного плана
МБОУООШ №29 п. Отдалённого для 9 классов с предпрофильной
подготовкой по БУП-2004 на 2013-2014 учебный год
Учебные предметы
9а
Русский язык
3
Литература
3
Немецкий язык
3
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
2
История
2
Обществознание
1
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Курсы по выбору:
2 ч. (2 ч.х1 г.х1 кл.)= 2 ч.
Предметные:
Алгебра модуля
0,25х1гр. = 0,25
Физика в живой природе
0,25х1гр.=0,25
Расчётные задачи по химии
0,25х1гр.= 0,25
Язык как зеркало общества
0,25х 1 гр.= 0,25
Литературная норма и диалект
0,25х1 гр.= 0,25
Ориентационные:
Международное гуманитарное право
0,25х1гр.= 0,25
Лес и человек
0,25х1гр.= 0,25
Конструирование, проектирование и
0,25х1гр.= 0,25
моделирование
Информационная работа, профильная
1
ориентация
Кубановедение
1
Предельно допустимая аудиторная
36
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
Составила заместитель директора по УВР ______________Кришневская Г.Н.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы №29 п. Отдалённого для обучающихся
1-3 классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
на 2013-2014 учебный год
Пояснительная записка
1. Общие положения
Федеральные и региональные нормативные документы, используемые при
составлении учебного плана:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года №373, с изменениями от 26 ноября 2010 года№1241, от 22
сентября 2011 года №2357, от 18 декабря №1060;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня
2011 г.);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
октября 2010 года №ИК-1494\19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
- приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013
года № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных
учреждений Краснодарского края»;
- письмо Министерства образования и науки Краснодарского края №4710635/13-14 от 22.07.2013 года.
Директор МБОУООШ №29 _________________ В.Н.Петренко

Согласовано
Заместитель начальника
управления образования
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Таблица-сетка часов учебного плана МБОУООШ №29
п. Отдалённого для 1-3 классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования
в 2013-2014 учебном году
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
филология

Русский язык
Литературное чтение
Немецкий язык
Математика и информатика Математика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской этики
культур и светской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
технология
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО
при 5-дневной неделе
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса,
в том числе
кубановедение
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Количество
часов в неделю
I
II III IV

Всего
часов

5
4
4
1

5
4
2
4
1

5
4
2
4
1

4,5
3,5
2
4
1

19,5
15,5
6
16
4

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1 1 1 1
3 3 3 3
20 22 22 22

4
12
86

1

4

1

1

1

21 23 23 23
При 5-дневной неделе

Составила заместитель директора по УВР__________ Кришневская Г.Н.
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов,
внедряющих ФГОС, муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной
школы №29 п. Отдалённого
на 2013-2014 учебный год
№п\п Направление

2.

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

3.
4.
5.

Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

1.

ИТОГО

Наименование
кружка, секции
«Здоровейка»
«Уроки
нравственности»
«Мой мир»
«Планета загадок»
«Занимательная
математика»

Количество часов в
неделю по классам
I
II
III
IV
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

5

5

5

5

Составила заместитель директора по УВР__________ Кришневская Г.Н.
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Заместитель начальника
управления образования
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от 30 августа 2013 г.
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План внеурочной деятельности
для обучающихся1-4 классов, реализующих ФГОС,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы №29 п. Отдалённого
Пояснительная записка
1. Общие положения.
Федеральные и региональные документы, используемые при составлении плана
внеурочной деятельности:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года №1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009
года №373»;
- письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта».
Директор МБОУООШ №29 __________ В.Н.Петренко

