
 

Пояснительная записка к учебному плану МАОУ «СОШ№ 96» 
на 2013-2014учебный год для 1-3-х классов 

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 96»г. Перми разработан в соответствии  с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», принятым Государственной 
Думой РФ 21.12 2012 года,  Федеральным базисным учебным планом, 
утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312, Федеральным компонентом государственного стандарта 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089, 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 
№ 373, зарегистрированным в Минюсте России 22 декабря 2009 г. 
(регистрационный номер 17785). 

При разработке ШУП учтены изменения и дополнения ФБУП 2004 г, 
утверждённые приказами МО РФ: 

- от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- от 31.01.2012г. №69  «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный  
приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089»; 

- от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312»;     

 - от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. "Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2012/2013 учебный год" 

 -от 30 августа 2010 года № 889 "О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования." 

Учебный план МАОУ «СОШ № 96» на 2013-2014 учебный год разработан в 
соответствии с такими документами: 



 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.  

 -Письмо МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры» (Методические рекомендации о введении 3-го часа 
физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений РФ) 

 -Письмо Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004г. 
№ 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся. 

-Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96»г. Перми. 
Учебный план МАОУ «СОШ № 96» г. Перми направлен на формирование 

целостной системы знаний, умений, навыков учащихся, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к  правам и свободам человека, 
формирование здорового образа жизни, индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся к современным потребностям рынка труда.  

 
I ступень 

Начальное общее образование. 
 

Учебный план 1-4 классов полностью соответствует Федеральному 
базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 2004 года по  5 – 
дневной учебной неделе с изменениями, утверждёнными МО РФ от 01.02 2012г. 
№74. 

Продолжительность учебного года: 1-й класс составляет 33 учебные 
недели, 2-4-й классы-34 учебных недель. Во 2 – 4 классах учебный год составляет 
34 учебные недели с 45 – минутной продолжительностью уроков.  Максимально 
допустимая недельная нагрузка учащихся составляет 23 часа. 

С целью реализации «ступенчатого метода» постепенного наращивания 
учебной нагрузки в 1-м классе в соответствии с п.10.10 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МОРФ от 20 
апреля 2001г.  408/ 13-13), Таким образом, число уроков в сентябре, октябре 
составляет по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 
по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый.   

 Начальная школа реализует образовательную программу «Школа – 
2100», кроме 2 «Б» класса. Во 2 «Б» классе уроки ведутся по образовательной 
программе начального общего образования УМК «Гармония». 

В 4-ых классах программа « Русский язык» обеспечена УМК для 1-4 кл., 
авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. по образовательной системе «Школа 
2100» (4 часа в неделю). 



 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ», целью которого является 
формирование общих представлений школьников об информационной картине 
мира, об информации и  информационных процессах как элементах реальной 
действительности, изучается в 3 -4 классах в качестве учебного модуля в рамках 
учебного предмета « Технология» (Труд)».  

Начальное общее образование  завершается промежуточной  аттестацией: 
Русский язык – контрольный диктант с грамматическим заданием;  
Математика – контрольная работа; 
Литературное чтение - собеседование по прочитанным текстам. 

  
 

Таким образом,  учебный план начальной школы будет способствовать  
решению целей начального общего образования:  

- воспитание и развитие обучающихся; 
- овладение  чтением, письмом, счетом, 
- основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, 
- простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
- основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 
Учебный план МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 96" г. 

Перми решает проблемы здоровьесбережения, социальной адаптации личности, 
информатизации образовательного процесса, предпрофильного и  профильного 
обучения, что является приоритетными направлениями в отрасли образования, 
удовлетворяет запросы учащихся и их родителей. 

 
 


