
среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.|2.2009 J\Ъ729 (с изменениями).

Перечень используемых в образовательной деятельности уrебников
утвержден решением педагогического совета (протокол ЛЬ1 от 31.08.201б года).

8. Особенности учебного плана начального общего образования.
Учебный план начапьного общего образовония-,,обеспечивает введение в

действие и реztпизацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обl"rающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обl"rения).

Учебный план начапьного общего образованияреализуется в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования (далее - ФГОС НОО),
утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от
06.10.2009 J\b 37з.

8.1. УМК, используемые для реалпзации учебного плапа
Для реализации 1^rебного плана начального общего образования

используются следующие УМК:
I-IV классы - <<Школа России>>.
8.2., Региональная спецпфика учебного плана МБОУ СОШ NЬ 12
Региональной спецификой уlебного плана является изучение :

уrебного предмета <Кубановедение) с I по IV класс, который
по 1 часу в неделю из части, формируемой участникамивводится

образом:

5 часов в неделю, во втором - 4 часа; уrебный предмет <Литературное чтение) в
в первом полугодии 1^rебный предмет <Русский языю> преподается в объеме

полугодии из}п{ается в объеме 3 часа в неделю, во втором полугодии - 4

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отIIошении.

В УСЛОВИлr IIяТиДIIевной 1r.lебной недели часть 1^rебного плана, формируемаrI
r{астниками образовательньIх отношений (1 час) направлена на реализацию курса

образовательных отношений ;

модуля ОПК в рамках введения курса ОРКСЭ в IV классе.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 25.05.2O|5,J\b 08-761 (Об из)чении предметных областей: <Основы

религиозных культур и светской этики) и <<Основы духовно-нравственной
культуры народов России>> в рамках предметной области <<Основы религиозпых
культур и светской этики>> представлен для обязательного из)цения 1"rебный
предмет <<Основы религиозных культур и светской этики) в IV классе в объеме 1

час в неделю в течение 34 уlебных часов в год (далее - уrебный предмет ОРКСЭ).
ПРИ ОРГаниЗации 1,.rебного процесса по пятидневной 1лlебной неделе в IV

классах распределение часов 1..rебных предметов <Русский языю)
<<Литературное чтение>) по полугодиям 1..rебного года производится следующим

первом
часа.

8.3.

<КубановедениеD с целью
особенного в рЕ}звитии

систематизация знании о
страны и региона, а

Кубани, выявление общего и
также создание целостного

представления о Кубани как самобытной части Российского государства.


