
 



сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в 

интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

В учреждении сформированы группы казачьей направленности из учащихся 

2, 3 классов. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 В школе реализуется основная образовательная программа начального 

общего образования, утверждѐнная решением педагогического совета МБОУ 

ООШ № 8, протокол № 1 от 31.08.2015 г. с изменениями, утверждѐнными 

протоколом педагогического совета №1 от 29.08.2017 г., срок еѐ реализации 

составляет 4 года (2015-2019 гг.). 

  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ №8 для I-IV классов разработан в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 № 1643 и от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

 постановлением 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 от 24.11.2015 г. № 81;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015. 

 

 

 

 

 



Режим функционирования образовательной организации 

  Продолжительность учебного года в I классе составляет 33  учебные 

недели, во II – IV классах – 34 учебные недели. Учебный год делится на 4 

четверти. 

 Продолжительность учебной недели для I – IV классов составляет 5 дней, 

обучение осуществляется в первую смену. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся I класса составляет в 

первой четверти 15 часов, во второй четверти – 20 часов, в третьей и четвѐртой – 

21 час в неделю. Во втором, третьем и четвѐртом классах максимальная учебная 

нагрузка составляет 23 часа в неделю. 

Продолжительность уроков в I классе 35 минут в 1 четверти по 3 урока, в 

ноябре-декабре 4 урока по 35 минут, во втором полугодии все уроки по 

расписанию продолжительностью по 40 минут. Дополнительные каникулы в I 

классе с 12.02 по 18.02.2018 г.  

Во II-IV классах продолжительность урока 40 минут. 

Расписание звонков и режим начала занятий: 

1 класс 2 – 4 классы 

I четверть II четверть II полугодие 
1 урок 8.40  – 9.15 
питание 9.15-9.35 

2 урок 9.35  – 10.10 

динамическая пауза 

10.10-10.50 

3 урок 10.50 – 11.25 

 

1 урок 8.40  – 9.15 
питание 9.15-9.35 

2 урок 9.35  – 10.10 

динамическая пауза 

10.10-10.50 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

 

1 урок 8.30  – 9.10 
питание 9.10-9.30 

2 урок 9.30  – 10.10 
динамическая пауза 
10.10-10.50 

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

 

1 урок 8.40  – 9.20 

2 урок 9.30  – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

 

Режим начала внеурочной деятельности. 

Кружковые занятия начинаются не ранее 10 минут по окончании учебных 

занятий.  

Обучение в 1 классе осуществляется без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся. Домашние задания даются обучающимся 

начальной школы в следующих пределах: во 2 и 3 классах до 1,5 часов, в 4 классе 

– до 2 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включѐнных в федеральный перечень, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями, приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 г. № 629). Перечень 

учебников и учебных пособий прописан в пункте 3.3.4 основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ООШ № 8. 

 

 

 



Особенности учебного плана начального общего образования 

Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» в I-IV классах входит в содержание учебного предмета «Окружающий 

мир», а также кружков внеурочной деятельности «Я и мое здоровье» в I – IV 

классах. 

Учебный предмет «Русский язык» преподается в I – III классах в объѐме 5 

часов в неделю при преподавании предмета «Окружающий мир» в объѐме 1 часа. 

В целях поддержки предмета «Окружающий мир» в I-IV классах предусмотрены 

кружки внеурочной деятельности «Я познаю мир». 

Учебный предмет «Русский язык» преподается в первом полугодии IV 

класса в объеме 4 часов, а во втором – 5 часов в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии IV класса изучается в объеме 4 часа в 

неделю, во втором полугодии – 3 часа в неделю. 

Курс «Основы религиозный культур и светской этики» реализуется в рамках 

модуля «Основы православной культуры» (ОПК). 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Реализация учебного плана федерального компонента по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, изобразительному 

искусству, технологии в 1-3 классах  происходит на основе УМК «Школа России».  

 Реализация учебного плана федерального компонента по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, изобразительному 

искусству, технологии в 4 классе  происходит на основе УМК «Школа 2100» 

издательства «Баласс».  

Для преподавания кубановедения используется УМК под редакцией 

Ерѐменко Е.Н. издательства «Перспективы образования». В 4 классе по основам 

религиозных культур и светской этики используется УМК под авторством 

Данилюка А.Я. издательства «Просвещение», физической культуры – УМК под 

авторством Ляха В.И. издательства «Просвещение», по музыке – УМК Критской 

Е.Д., Сергеевой Г.П. издательства «Просвещение». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который реализуется с I по IV класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Деление классов на группы 

 В III классе проводится деление класса на группы по английскому языку в 

связи с численностью учащихся более 20 человек. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для I-IV классов находится в 

приложении 1. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ ООШ № 8 согласно 

действующему в школе «Положению о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления  текущего контроля их успеваемости», принятому на  



 
 



 
 


