
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  

средней общеобразовательной школы №89 г.Сочи  

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования на 2015-2016 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1. Учебный план разработан на основе следующих федеральных и 

региональных нормативных документов: 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от  

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-приказ Министерства  образования Российской Федерации от 26.11.2010г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009г. № 373» 

- приказ Министерства  образования Российской Федерации  от 

22.09.2012г. № 2357 «О внесении изменений  в федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г. №373»; 

- приказ Министерства  образования Российской Федерации  

от18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений  в федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

- постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с 

изменениями на 29 июня 2012г); 

- постановление  Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. 

№196   о Типовом положении  об общеобразовательных  учреждениях (с 

изменениями от 10 марта 2009г. №216); 

- письмо  Министерства образования и науки Краснодарского края от 

10.07.2012г. № 47-10721/12-14 «Об учебных планах образовательных 

учреждений, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования в 2012-2013 году»; 

- письмо  Министерства образования и науки Краснодарского края от 

22.07.2013г. № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных 

учреждений, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования в 2013-2014 году»; 



-приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013г. № 3793 «О примерных учебных планах для  образовательных 

учреждений Краснодарского края». 

2. Продолжительность учебной недели в 2015-2016 учебном году в 1-4 

классах 5 учебных дней. 

3. Курс ОБЖ входит в содержание учебного предмета «Окружающий 

мир». Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

 

 

 Директор   школы                                          Н.В.Лашаури 
 

                                                                                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Утверждено 

решением педсовета МОУ  СОШ № 89 

                                                                                                 от   «28» августа 2015 г. № 1 

                                                                                                Директор   школы  _____ Н.В.Лашаури 

                                                                                                                                  

 

Таблица – сетка часов учебного плана 

МОУ СОШ №89 г. Сочи 
для  I-IVклассов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

А,Б,В 

II 

А,Б,В, 

III 

А, Б,В 

IV 

А,Б,В 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

 

Технология 

 
Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в том числе 

Кубановедение 1     1 1 1       4 

 Максимально   допустимая   недельная   

нагрузкапри  5-дневной  неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

Составила:  Зам. директора по УВР  

Элизбарова Н.В.,тел. 8-918 -207- 26- 67 


