Учебный план
муниципального общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы № 47 г. Краснодара для
1-х классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
на 2011–2012 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Учебный план МОУ СОШ № 47 для 1-х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС)
начального общего образования на 2011 – 2012 учебный год, разработан на
основе
федеральных нормативных документов:
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования";
- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373";
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №
196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном
учреждении» (с изменениями);
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»;
- письма департамента образования и науки Краснодарского края от
05.07.2011 № 47-10068/11-14 «Об учебных планах образовательных
учреждений для 1-х и 2-х классов, реализующих федеральный
государственный стандарт начального общего образования в 2011-2012
учебном году».
2. Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе.
3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2011) 1
час из части, формируемой участниками образовательного процесса, был
использован на ведение предмета «Кубановедение» в 1-4 классах. Предмет
«Окружающий мир» изучается в 1-4 классах в объёме 1 час в неделю.

4. Таблица – сетка часов учебного плана для 1-х классов, реализующих
ФГОС начального общего образования, прилагается (приложение № 1).
5. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует
требованиям учебного плана.
Директор МОУ СОШ № 47

Н.А. Ворновская

