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РЕЖИМ РАБОТЫ
МБОУ «Кустовская СОШ»
1. Количество классов - комплектов: всего 6 всего учащихся -109
1 ступень
1-х - 2 (17\14)
2-х – 1 (26)
3-х – 1 (22)
4-х – 2 (13\13)
Всего: 6 (105)
2. В режиме 5-дневной рабочей недели обучаются: 1- 4 классы
3. Сменность – 1 смена
4. Начало учебных занятий – 8.30
5. Минимальная продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебных недель
2- 4 классы – 34 учебные недели
6. Продолжительность уроков:
1 класс:
Сентябрь – декабрь -35 минут
Январь – май - 45 минут
2- 4 классы – 45 минут
7. Расписание звонков для 1 класса ( сентябрь – декабрь)
(сентябрь – декабрь):
1-й урок 8.30-9.05
2-й урок 9.15– 9.50
3-й урок 10.00 -10.35
Динамический час 10.45– 11.25
4-й урок 11.35 – 12.10 - урок проводится в нетрадиционной форме
5-й урок 12.20 – 12.55 – урок проводится в нетрадиционной форме
Расписание звонков для 1 класса (январь – май)
1-й урок
8.30-9.15
2-й урок
9.25-10.10
3-й урок
10.20-11.05
Динамический час – 11.15 -12.00
4 - й урок
12.10 – 12.55 - урок проводится в нетрадиционной форме
5-й урок 13.05 – 13.50 – урок проводится в нетрадиционной форме
2-4 классы:
1-й урок
8.30-9.15
2-й урок
9.25-10.10
3-й урок
10.20-11.05
4-й урок
11.25-12.10
5-й урок
12.30-13.15
6-й урок
13.25-14.10
7-й урок
14.20 -15.05
8. Кружки, секции, занятия внеурочной деятельности:
начало занятий 14.00 – для начальной школы;
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Календарный учебный график на 2014-2015 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района
Белгородской области»
Продолжительность
учебного года

Начало учебного года
1-11 классы 1 сентября 2014
года

Режим работы
(определяется в
строгом
соответствии с
Уставом ОУ)
Начало занятий:
1 смена – 8.30

Каникулы

Промежуточна
я аттестация

Осенние каникулы:
Дата начала каникул:
03 ноября 2014 года
Дата окончания каникул:
09 ноября 2014 года
Продолжительность:
7 дней
Зимние каникулы:
Дата начала каникул:
29 декабря 2014 года
Дата окончания каникул:
11 января 2015 года
Продолжительность:
14 дней.
Дополнительные
каникулы для 1 -х
классов:
Дата начала каникул:
9 февраля 2015 года
Дата окончания
каникул:
15 февраля 2015 года
Продолжительность:
7 дней
Весенние каникулы:
Дата начала каникул:
23 марта 2015 года
Дата окончания
каникул:
31 марта 2015 года
Продолжительность:
9 дней
Летние каникулы:
1-4 классы
Дата начала каникул:
26 мая 2015 года
Дата окончания каникул:
31 августа 2015 года
Продолжительность в
днях: 98 дней
Летние каникулы:

Промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
после
выставления
годовой
отметки

в

конце учебного
года (2-4 классы
на 34 неделе, 58,

10

на

35

неделе).
Годовая
промежуточная
аттестация
обучающихся 1го

класса

проводится

на

основе
контрольных
диагностически
х

работ

(проверочная
работа

по

русскому
языку)

в
3

5-8 классы
Дата начала каникул:
30 мая 2015 года
Дата окончания каникул:
31 августа 2015 года
Продолжительность в
днях: 93 дня
Окончание учебного года
1 ступень обучения
1-4 классы -25 мая 2015 года
2 ступень обучения
5-8 классы -30 мая 2015 года
9 классы - 25 мая 2015 года
3 ступень обучения
10 класс – 30 мая 2015 года
11 класс -25 мая 2015 года
Продолжительность
учебного года:
1 класс -33 учебные недели;
2-4, 11 классы 34 учебные
недели
5-8, 10 классы -35 учебных
недель
10 классы – 35 учебных недель

течение

4

четверти.

Продолжительность
занятий:
1 классы
I полугодие -35
минут
II полугодие -45
минут
2-4 классы -45 минут
5-11 классы -45 минут
Сменность занятий -1
смена
Расписание звонков:
Расписание звонков
для 1 класса
(сентябрь – декабрь)
(сентябрь – декабрь):
1-й урок 8.30-9.05
2-й урок 9.15– 9.50
3-й урок 10.00 -10.35
Динамический час
10.45– 11.25
4-й урок 11.35 –
12.10 - урок
проводится в
нетрадиционной форме
5-й урок
12.20 –
12.55 – урок
проводится в
нетрадиционной форме
Расписание звонков
для 1 класса (январь –
май)
1-й урок
8.30-9.15
2-й урок
9.25-10.10
3-й урок
10.2011.05
Динамический час –
11.15 -12.00
4 - й урок
12.10 –
12.55 - урок проводится
в нетрадиционной
форме
5-й урок
13.05 –
4

13.50 – урок
проводится в
нетрадиционной форме
2-11 классы:
1-й урок
8.30-9.15
2-й урок
9.25-10.10
3-й урок
10.2011.05
4-й урок
11.2512.10
5-й урок
12.3013.15
6-й урок
13.2514.10
7-й урок
14.20 15.05
Начало работы объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности:
начальная школа -14.00, основная и старшая школа -15.00
Учебные четверти: начало, окончание, продолжительность учебных недель
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4 -я четверть
Начало -01.09.2014 года
Начало -10.11.2014 года
Начало -12.01.2015
Начало Окончание 02.11 2014 года
Окончание 27.12.2014 года
года
01.04.2015 года
Продолжительность: 9 недель Продолжительность:
Окончание
Окончание
21.03.2015 года
25.05.2015 для
7 недель
Продолжительность: 1-4, 9,11
классов
10 недель
Продолжительн
ость:
8 недель
Для 5 -8
классов
Начало 01.04.2015 года
Окончание 30
.05.2015
Продолжительн
ость 8 недель 5
дней
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3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение
степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных
образовательных программ общего образования (по уровням общего
образования) за учебный год.
3.2. Промежуточную аттестацию в ОУ:
3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие
основные общеобразовательные программы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования во всех формах
обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы
ОУ по индивидуальным учебным планам, а также учащиеся, получившие
неудовлетворительные оценки по предметам учебного плана
3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей)
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:
– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся
начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования;
– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего
общего образования.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
– письменных и устных экзаменов (контрольная работа, диктант, изложение,
тестирование, собеседование, экзамены по билетам)
3.4. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации с
аттестационными испытаниями
3.4.1.промежуточная

аттестация

выставления

отметки

годовой

обучающихся
в

сроки,

проводится

определяемые

после

ежегодно

в

календарном учебном графике в конце учебного года (2-4 классы на 34
неделе, 5-8, 10 на 35 неделе).
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3.4.2. промежуточной аттестации подлежат обучающиеся переводных
классов (2-8, 10 классов).
3.4.3.Годовая

промежуточная

проводится на основе

аттестация

обучающихся

1-го

класса

контрольных диагностических работ (проверочная

работа по русскому языку).
3.4.4.на промежуточную аттестацию обучающихся выносится: во 2-8, 10
классах – 2 предмета.
3.4.5. на промежуточную аттестацию может быть вынесена любая
дисциплина из числа предметов учебного плана.
3.4.5. учебные предметы, по которым будут проводиться аттестационные
испытания

во

2-8,

10

классах,

определяются

основной

образовательной программой сразу на весь период освоения уровня
основного общего образования по годам обучения.
3.5 промежуточная аттестация проводится по утверждённому директором
школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до её начала
доводится до сведения

учителей, учащихся их родителей (законных

представителей).
3.6 материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся
учителем-предметником. Содержание письменных работ, тем для сочинений
(изложений),

устных собеседований и др. должно соответствовать

требованиям ФГОС и ФКГОС.
3.7

материалы рассматриваются на заседании

школьного методического

объединения, и утверждаются приказом директора школы не позднее, чем
за две недели до её проведения. Материалы сдаются на хранение в учебную
часть.
3.8

материалы, представляемые учителем для проведения аттестационных

испытаний должны содержать:
- пояснительную записку;
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- тексты

для проведения аттестационных испытаний: экзаменационные

билеты и практические задания к ним, письменные контрольные задания,
тесты, тематику рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования;
- ответы к контрольным заданиям, тестам;
- критерии выставления отметки.
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Пояснительная записка
к учебному плану
начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Кустовская средняя общеобразовательная школа
Яковлевского района Белгородской области»
1.Общие положения
Учебный план начального общего образования МБОУ «Кустовская
СОШ» на 2014-2015 учебный год обеспечивает реализацию основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени,
отводимого на изучение различных предметных областей, учебных
предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса по классам и годам обучения, минимальный и
максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.
Нормативной основой разработки учебного плана начального общего
образования являются:
 Конституция Российской Федерации.
 Федеральный Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации"
№273 –ФЗ.
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021
года.
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1662-р.
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года
Пр-271.
 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015
годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 07 сентября 2010 года № 1507-р.
 Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011
-2015 годы».
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
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Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676).
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010
года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19682).
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН
2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
стандарта
начального
общего
образования»,
(зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785).
 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373
(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707).
 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373».
 Приказ Минобрнауки РФ от
18 декабря 2012 года № 1060 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373».
 Приказ
Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
01 февраля 2011 года № 19644).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от
19 декабря 2012 года №1067 "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 2013/14 учебный год".
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12
мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
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Письма Минобрнауки РФ
 «О введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255.
 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12
мая 2011 года №03-296.
 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03.
 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от 25
июня 2010 года № ИК-1090/03.
Школьный уровень
Лицензия № 5719 от 21 марта 2013 года на право осуществления
образовательной деятельности
по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, дополнительного образования детей, серия 31ЛО1 №
0000265
Свидетельство об аккредитации ОП 002317 № 3279 от 09 декабря
2011 года
Устав МБОУ «Кустовская СОШ», утверждён приказом управления
образования администрации муниципального района «Яковлевский
район» Белгородской области № 503 от 16 июля 2012 года, принят
Общим собранием коллектива МБОУ «Кустовская СОШ», протокол №
2 от 16 ноября 2012 года.
Образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Кустовская СОШ»
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района
Белгородской области» (рассмотрено на заседании педагогического
совета протокол № 3 от 24.01.2014 года, утверждено приказом
директора школы № от 24.01.2014 года).
Учебный план начального общего образования МБОУ «Кустовская
СОШ» на 2014-2015 учебный год разработан на основе учебного плана
образовательной программы начального общего образования, и является
преемственным с учебным планом 2013-2014 учебного года.
Содержание и структура учебного плана начального общего
образования определены требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, целями,
задачами и спецификой образовательно деятельности МБОУ «Кустовская
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СОШ», сформулированными в Уставе, основной образовательной программе
начального общего образования, годовом плане работы ОУ, программе
развития.
2. Особенности учебного плана начального общего образования
Учебный план начального общего образования на 2014- 2015 учебный
год при 5 – ти дневной учебной недели включает только обязательную
часть. Наполняемость обязательной части определена составом учебных
предметов обязательных предметных областей.
Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа). (Статья
66 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации).
Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований
ФГОС на ступени начального общего образования в МБОУ «Кустовская
СОШ» определено системой учебников «Перспективная начальная школа»,
которая создаёт условия для превращения ученика в субъект обучения.
В учебном плане 1-4 классов обязательная часть представлена в полном
объёме. 1 классы обучаются по 5-ти дневной учебной неделе в соответствии
с САН ПИН 2.4.2.2821 -10.
2 -4 классы обучается по 5-ти дневной учебной неделе по решению
педагогического совета и согласованию с Управляющим советом.
Учебный план 1 -4 классов состоит только из обязательной части.
Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными
областями
(«Филология»,
«Математика
и
информатика»,
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы
религиозной культуры и светской этики», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение
основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их
состав.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский
язык» (5 часов в неделю в I- IV классах), «Литературное чтение» (4 часа
в неделю в I- IV классах), «Иностранный язык (английский» (2 часа в
неделю во II- IV классах).
В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» 12

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов
«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.
В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение
грамоте» в 1 полугодии записывается как «русский язык (обучение
письму)» и «литературное чтение (обучение чтению)».
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в I- IV классах в
объёме 4 часов в неделю.
В начальных классах производится деление на подгруппы при
организации занятий по английскому языку во 2 и 3 классах.
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание
(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в
неделю в I- IV классах).
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской
этики » представлена предметом «Основы православной культуры» (0.5
часа в неделю в IV классах). Данный модуль введён в учебный план в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей. Предмет будет
изучаться во втором полугодии в объёме 17 часов.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I- IV
классах).
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (1 час в неделю в I- IV классах).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I- IV классах).
Реализация учебного плана начальной школы обеспечивает:
-развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса
к учению, формирование желания и умения учиться;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально –
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
-сохранение и поддержку индивидуальности ребёнка;
-освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления
разнообразных видов деятельности;
-готовность к продолжению обучения на основной степени
образования.
В связи с переходом на режим обучения по 5 –ти дневной учебной
неделе
предметы «Православная культура», «Информатика» «Основы
безопасности жизнедеятельности» перенесены во внеурочную деятельность,
в целях обеспечения преемственности образовательных программ урочной и
внеурочной деятельности.
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Порядок проведения итоговых оценочных процедур
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных
результатов начального общего образования, необходимых для обучения в
основной школе.
Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней
успешности:
ниже допустимого уровень – выполнено правильно менее 50 % заданий,
освоена внешняя сторона алгоритма, правила;
допустимый уровень (79 - 65%) –правильно выполнены задания,
построенные на базовом учебном материале, освоена опорная система знаний
и способов действий по предмету, необходимая для продолжения
образования в основной школе.
оптимальный уровень (100 -80%)
-учащимися продемонстрировано
усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также способность использовать,
преобразовывать знание (способ действия) для решения задач в новых
условиях, новых структурах действий.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
предметные и комплексные работы.
Итоговая оценка осуществляется с помощью методик:
- трёхуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства)
действия;
- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая оценить
компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), способность
учащихся переносить известные им предметные способы 9 средства)
действия в реальную ситуацию;
- публичную презентацию личных достижений.
В итоговую оценку результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования входят:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся , отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений
учащихся,
продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
учащимися основных формируемых культурных предметных способов действий,
необходимых для продолжения образования на следующей ступени;
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- накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во
внеурочной деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов
и портфеле достижений (см. Положение о «Портфеле достижений).
Принятие решения о переводе обучающегося на следующий уровень
образования.
Решение об успешном освоении школьником образовательной программы
начального общего образования и его переводе на следующий уровень общего
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения.
Для принятия решения о переводе на следующий уровень общего образования
в протоколе педагогического совета отражается итоговая (обобщённая) оценка
качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования
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Предметные
области

МБОУ «Кустовская СОШ» начальное (общее) образование
2014 -2015 учебный год
УМК «Перспективная начальная школа»
недельный
Учебные
1
2
3
4
предметы
класс
класс
класс класс

Всего

Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозной
культуры и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально
допустимая недельная
нагрузка( 5- ти
дневная неделя)

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

5
4

5
4

5
4

5
4

20
16

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

0.5

0.5

Основы
православной
культуры
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21
21

23
23

23
23

23.5
23.5

90.5
90.5
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Предметные
области

МБОУ «Кустовская СОШ» начальное (общее) образование
2014 -2015 учебный год
УМК «Перспективная начальная школа»
годовой
Учебные
1
2
3
4
предметы
класс
класс
класс класс

Всего

Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозной
культуры и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально
допустимая недельная
нагрузка( 5- ти
дневная неделя)

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

165
132

Окружающий мир

Основы
православной
культуры
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

170
136

170
136

170
136

675
540

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

17

17

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693

782
-

782

799

3056

693

782

782

799

3056
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Предметные
области
Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозной
культуры и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально
допустимая недельная
нагрузка( 5- ти
дневная неделя)

МБОУ «Кустовская СОШ» 1А, 1Б, 2, 3, 4А,4Б классы
2014 -2015 учебный год
УМК «Перспективная начальная школа»
недельный
Учебные
1а
1б
2
3
4а
предметы
класс кла класс класс кла
сс
сс

4б
класс

Всего

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

5
4

5
4

5
4

5
4

5
4

5
4

30
24

-

-

2

2

2

2

8

4

4

4

4

4

4

24

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

12

0.5

0.5

1

Основы
православной
культуры
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

6
6

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

6
18

21
21

21
21

23
23

23
23

23.5
23.5

23.5
23.5

135
135
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