
учебный план
муни ци пального бюджетного общеобразовател ьного уч режден и я

муниципального образованшя город Краснодар
средней общеобразовательной щколы ЛЬ 73
имени Алексанлра Васильевича Молчанова

для 1-4-х классов, реализующих фелеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,

на 2018 - 2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачи общеобразовательной организации
Щель - реализация основной образовательной программы основного

общего образования, достижение выпускниками планируемых результатов:
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуаJIьными особенностями его развития и состояния
здоровья.

Щостижение поставленной цели предусматривает решение
следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
соци€tпьное, личностное и интеллекту€шьное развитие,
самосовершенствование обучаюrцихся, обеспечивающие их социальную

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуаJIьными особенностями его развития и

состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуiLпьности, самобытности,

уникаJIьности и неповторимости;
- обеспечение цреемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
_ обеспечение доступности получения качественного основного образования,

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного образования всеми обучаюrцимися, в том ЧисЛе

детьми_инв€tлидами и детьми с ограниченными возможностями Здоровья;

- установление требований к воспитанию и социаJIизации обучающихся как

части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенци€Lла школы, обеспечению индивидуализироВанноГо
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только на ЗнаНИЯХ,

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условиЙ для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных фор,
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессионаJIьных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных

учреждений дополнительного образования детей;
- организацию интеллекту€Lльных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада, в становлении и

укреплении школьных традиций;
- включение обучающихQя в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального
управленияи действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную
ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничество с учреждениями профессион€lJIьного образования,

центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
На ступени нач€шьного общего образования (1-4 классы) - лостижение

уровня элементарной грамотности, овладение универс€Lльными учебными
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

Особенности и специфика lVIБоУ Сош NЪ 73

Школа осуцдествляет образовательный процесс в соответствИИ с

уровнем обrчеобразовательных программ:
/ :начальное общее образование: типы классов в начальной школе -

общеобразовательные (25 классов), специальный (коррекционный) VII/2 ВИДа

(1 класс, второй год обучения); начыIьное общее образование является базоЙ

для получения основного общего образования. Все классы реаЛИЗУЮТ ФГОС
ноо.

В специ€Lльном (коррекционныом) классе VII вида выДелены ЧаСы

для организации индивидуальных и групповых коррекционных заняТиЙ: В 1 Пt

(дополнительный) З часа в неделю. Индивидуально-групповые
коррекционные занятия вынесены за пределы максимаJIьной нагрузки и

проводятся не с классом, а с одним или группой учащихся не более 3-х

человек. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30

минут коррекционных занятий с педагогом, не более трёх раз в неделю.

ИменнО эти занЯтия, которые проВодятся во второй половине дня в ГПЩ,

tIозволяют осуществлять дифференциацию образования, восполнять пробелы

в знаниях и корректировать индивидуальные недостатки:



Предмет количество часов на
класс

Количеотво времени
на отдельного обrlающегося

Ритмика 1часвlжклассе От 15 до 25 минут три раза в неделю
Прикладная
математика

1часвlЖклассе От 15 до 25 минут три раза в неделю

Психология lчасвlжклассе От 15 до 25 минут три р€ва в неделю

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учебный план предусматривает реализацию общеобразовательных

программ нач€Lпьного общего образования (1-4 классы).
Сроки ре€lJIизации основных общеобразовательных программ:

/ 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
нач€шьного общего образования для I-IV классов;

/ 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования в 1 Ж (дополнительном) специ€tльном
(коррекционном) классе.

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ J\Ъ 7З для 1-4-х классов, реаJIизующих

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (лалее ФГОС НОО), на 2018 - 2019 учебный год сформирован
на основе

ф е d ер ал ь н blx нормаm uв н blx d о кум е н mо в :
_ Федеральный Закон от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013 }lb 99-ФЗ, от
2З.07 .2013 Jф 203-ФЗ);
- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 }lb З7З "Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования", с изменениями от 26.|I.2010
Jф 124t, от 22.09.2011 J\Ъ 2357, от 18.|2.2012 Jt 1060;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29

декабря 2014 года }lb 164З (О внесении изменений в приказ Минобрнауки
России от 06.10.2009 J\9 З7З "Об утверждении и введении в деЙствие

фелерального государственного образовательного стандарта начальноГо

общего образования";
- приказ Минобрнауки России от 30.08.201З N 1015 <Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
начального образования, основного общего и среднего общего образования));

- постановление Главного государственного санитарного враЧа РФ ОТ

29.|2.20|0 J\Ъ 189 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-|0 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обУчеНИЯ В

общеобразовательных учреждениях"> (с изменениями);
- совместное письмо Минобрнауки России и департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей от 05.09.2013 j\Ъ 07-|З|7;

J
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.09.2010 J\Ъ IrIK-l494/19 (о введении третьего часа физической культуры).
- письмо Минобрнауки России от 30.05.20|2 J\b МД-583/19 <О методических
рекомендациях <Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья)).

р ez ао н шl ь н btx нормаm uв н ых d о tyMeHmo в :
- прик€lз министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 29.05.2017 года J\Ъ 224З <Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихQя в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения по основным общеобр€вовательным
программам на дому или в медицинских организацияю);
- письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 29.06.2018 J\b 47-IЗ-l2З74ll8 (О формировании
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 20l8 -
201.9 учебный год).

Режим функционирования МБОУ СОШ NЬ 73
Организация образовательного процесса регламентируется

к€lJIендарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, утвержденным
решением педагогического совета гIротокол J\Ъ 1 от 30.0В.2018. Режим

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2,282|-10 и
Уставом МБоУ СоШ Ns 73.
1. Щата начала и окончания учебного года:
начало учебного года- l сентября 20l8 года
окончание учебного года - 25 мая 2019 года
2. Продолжительность урока
II-XI классы - 40 минут
I классы - 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);

- 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру).

3.п ость ебного года и ных
10 классы

ьность ебных одо и

+

п
Выход н

заняти,

06.11.20l
09.0l .201,

.Щополнительные каникулы для 1-х классов с 1 1 .02 20l9 по 17 .02.20119

Летние каникулы:
- 1-8, l0 классы -26 мая 20l9 года - З1 августа 2019 года
- 9,1 1 классы - окончание государственной итоговой аттестации - 3 1 августа 2019 года

Прололжительность учебного
года

1 классы 2-9,l| классы

+З3 учебные недели
З4 учебные недели +

Каникулы Сроки
каникул

Количе
ство
дней

Учебный
период

Сроки
учебных
периодов

количество
учебных
недель

29.1 0-05. 1 1 801.09- 28.10 8 нед.+ 2 дн. осенниеI четверть
|47 нед.*1ден Зимние 26.|2 _ 08.01II четверть

I

полугодие 06.1 l - 25.|2
8l0 нед + 4дн Весенние 24.0з - 31.0зIII четверть 09.0l _ 2з.03

7нед.+6днIV четверть
II

полугодие 01.04 _25.05
30 дней34 неделиИтого
98 днейЛетние

01.04.201



1 смена (1 классы) 1смена 2 смена
1 полугодие 2 полугодие 3, 4 б'uп

5-11 классы
2 а,б,в,га,е,, { а,гл,е

l урок 8.30 - 9.05
2 урок 9.25 - 10.00

ЩинамическаJI пауза
10.00-10.40
3 урок ll.00-11.35
4 урок |1,45-12,20

1 урок 8.30 - 9.10
2 урок 9.З0 - 10.10

.Щинамическrш пауза
10.10- 1 0.50
З урок 11.05 - 11.45
4 урок l1.55 - 12.35
5 урок |2.45 - lЗ,25

1 урок 8.30 - 9.10
2 урок 9.30 - l0.10
3 урок 10.З0 - 11.10
4 урок 11.30 - 12.10
5 урок l2.З0 - l3.10
6 урок 13.25 - l4.05
7 урок l4.15 - l4,55

1 урок - 13.25 - 14.05
2 урок - 14.25 - 15.05
3 урок - 15.15 - 15.55
4 урок - 16.05 - 16.45
5 урок - l6.55 - 17.35

5

4. Режим начала асписание звонков

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.
Режим ч ния й деятельности

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности

5. Максимально ая чающихся:

6. ки ведения иа

Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной

части) учебного плана организуется с использованием: учебников,
включенных в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки
от 31.03.2014 Jф 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 и дополнениЯМи ОТ

08.06.2015, 28.12.2015, 26.0|.20|6, 2|.04.20|6, 29.I2,2016, 08.0б.2017,

Учебная деятельность
Классы Фгос факультативных (ФКГОС-2004)

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена
1 уроки внеурочнаrI

деятельность
уроки2 внеурочная

деятельность
3, 4 б,"

уроки внеурочнаjI

деятельность
/,l а,г,д,ет внеурочнаJI

деятельность
уроки

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя

2|l
2-4 ,!-)

Сроки проведенияКлассы Период аттестации
с22.|0. по26.10.2018I четверть
с |7.|2, по 25.12.2018II четверть
с l8.03, ло22.03.20\9III четверть
с 20.05. ло 24.05.20|9

2-9

IV четверть
с 17 .12, по 26.12.2018I полугодие
с 20.05, по 24.05.2019

1 0- 11

II полугодие

2,1l учебный год с 18.05. по 25.05.2019
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20.06.20117, 05.07.2017); учебных пособий, выпущенных организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реалпизации
образовательных программ общего образования (приказ Минобрнауки России
от 09.06.2016 г. J\Ъ 699).

Особенности учебного плана
1. Учебный план нач€шьного общего образования МБОУ СОШ М 73

обеспечивает введение в действие и реzшизацию требований ФГОС НОО,
определяет общий объем нагрузки и максим€Lпьный объем аулиторнОЙ
нагрузки обучающихQц состав и структуру обязательных предметныХ

областей по классам (годам обучения).
2. Учебный план нач.Lпьного общего образования ре€Lлизуется в

соответствии с требованиями ФГОС нач€Lпьного общего образованИЯ И

составлен на ступень обучения.
3. Учебным планом на 201 8-2019 учебный год для 1-4-х классов,

реаJIизующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивиДУаЛьнОГО

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, коТорыМ ПО

состоянию здоровья рекомендовано индивиду€шьное обучение на дому.
Основанием для организации обучения на дому являются ЗаяВЛеНИе

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний,

наJIичие которых даёт право на индивидуа_пьное обучение на дому.
индивиду€шьные учебные планы для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе реализация которых организована с

помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляются
на основе федерального государственного образовательного стандарта общего

образования, в соответствии с постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 29.|2.2010 Jф 189 (об

утверждении СанПиН 2.4.2.282|-|0 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях, методическими рекомендациями по организации обучения на

дому детей-инв€tлидов с использованием дистанционных образовательных
технологий (письмо Минобрнауки России и департамента государственной

политики в сфере защиты праВ детей от 10. |2,2012 J\ъ 07 -8з2 <о методических

рекомендациях>).

YIUK' используемые для реализации учебного плана
сшисок умк по учебным предметам, которые используются для

реализации учебного плана 1-4-х классов, утвержден решением
педагогического совета (протокол J\Гч 1 от 30.08.201 8).

Региональная специфика учебного плана и
особенности изучения отдельных предметов

1. По решению педагогического совета (протокол JrГs 1 от 30.08.2018) с

целью приобщения младших школьников к общекультурным, национаJIьным

и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками
образовательного процесса, используется на ведение регион€Lпьного предмета

<Кубановедение) на всей ступени обучения.
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2. Особенности изучения отдельных предметов:
2.|. Для 1_х, 2-х, З-х, 4-х классов комплексный учебныЙ курс <<Основы

религиозных культур и светской этики)) изучается в 4 классе в объёме З4

часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляеТся

родителями (законными представителями) учащихся на осНоВаНИИ

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.
На основании произведённого выбора формируются группы учащихся.

Их количество определяется с учётом необходимости предостаВЛения

обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а такЖе С УЧёТОМ
имеющихся в МБОУ СОШ J\Ъ 73 условий и ресурсов.
2.2. с целью формирования у обучающихся современной культуры
безопасности жизнедеятельности реализация программы <Формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни)) обесгtечиваеТся череЗ

учебный предмет <окружающий мир) и через внеурочную деятельность на

всей ступени обучения.
2.З. Учебный предмет кАнглийский язык)) изучаются со 2 класса в объёме 2

часов в неделю.
2.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов кИскусство>
(Музыка и ИЗО) и <<Технология)), проводятся отдельно на всеЙ ступенИ

обучения (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Музыка - 1 час в

неделю, Технология - 1час в неделю) в соответствии с основной

образовательной программой мБоУ соШ Jrlb 7з и учебниками по

изобразительному искусству, Музыке и Технологии, включёнными в

фелеральные перечни учебников 201 8-2019 учебного года.

2.5. Щllя всех классов 2018-2019 учебного года учебный предмет кРусский

язык)) булет преподаваться в 4 классе в объёме 5 часов в неделю в первом

полугодии и 4 часов в неделю во втором полугодии. Учебный предмеТ

<Литературное чтение)) в первом полугодии 4 класса булеТ изучатьсЯ В

объёме 3 часов в неделю, во втором полугодии в объёме 4 часов в неделю.

2.6. Организация, планирование и проведение учебного предмета

кФизическая культура) в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в

соответствии Q письмами Минобрнауки России от З0.05.2012 лг9 IVIД-583/19

ко методических рекомендациях <медико-педагогический контроль за

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в

состоянии здоровья)), от 07.09.2010 Jф ик-lз14l19, IИинистерства спорта и

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 N юн-02-09l49|2,
2.7. В рамках регион€lJIьных рекомендациЙ обучение шахматам на ступени

начального общего образов ания организуется через внеурочную деятельность,

а также череЗ кружки дополнительного образования.

Щеление классов на группы

щеление на группы производится во 2-4 классах при изучении предмета

английский язык.
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Таблица-сетка часов учебного плана мБоУ сош J\b 73 для 1-х
КЛаССОВ, РеаЛИЗУЮЩИХ ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается
(приложение NЬ 1).

Таблица-сетка часов учебного плана мБоУ сош J\b 7З для 2-х
КЛаССОВ, РеаЛИЗУЮЩИХ ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается
(приложение }lb 2).

Таблица-сетка часов учебного плана мБоУ сош Jф 7з для 3-х
КЛассов, ре€lлизующих ФГОС НОО, на 20l8-2019 учебный год прилагается
(приложение NЬ 3).

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ J\Ъ 7З для 4-х
КЛассов, ре€Lлизующих ФГОС НОО, на 201 8-2019 учебный год прилагается
(приложение NЬ 4).

Таблица-сетка часов учебного плана МБоУ СоШ Ns 7З для 1 Ж
(ДОполнительного) специаJIьного (коррекционного) кJIасса YII|2 вида,
Ре€tЛиЗУЮщего 5-летниЙ срок освоения ФГОС НОО, на2018-2019 учебный год
прилагается (приложение ЛЬ 5).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
ПРОмежуточная аттестация организуется в соответствии с локальным

аКТОМ <<ПОложение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
ОСУЩествлении текущего контроля их успеваемости)) МБОУ СОШ Jф 7З,
УТВержденным решением педагогического совета школы (протокол J\Ъ 1 от
30.08.2018).

промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не
ПРОВОДИТсЯ. Промежуточная аттестация обучающихся 2-х классов по
УЧебНОмУ Предмету <Английский язык)) в I-oM полугодии не проводится.
Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихея 2-З -4-х
кЛассов осуществляется по четырехбалльной системе: <<5> - отлично, ((4D -
хорошо, к3> - удовлетворительно, K2l) - неудовлетворительно.

Формами промежуточной аттестации являются:
- Письменная проверка письменный отчет обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
ПроВерочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы тестов;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов, беседы, собеседование и другое;
- комбинированная проверка сочетание письменных и устных форtra
проверок.

Обучающиеся 2-З-х классов, не прошедшие гIромежуточной аттестации
по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно. При наличие академической
задолженности учащиеся выпускных классов (4-х) остаются на повторный
курс обучения.

Обучающиеся) не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
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переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивиду€шьному учебному плану.

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует
требованиям учебного плана.

,.Щиректор МБОУ СОШ Ns 73 Н.Г. Мелоян

мБOу
СOШ Ns 73
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таблица-сетка
МБОУ СОШ ЛЪ

2018_2019 ебный год

Приложение Jф 1

к учебному плану

го совета
от 30.08.2018
У СоШ }Г9 73
Н.Г. Мелоян
ана

ассов,

Количество часов в неделю

ry
АБвгдЕ

Всего
часов

чебные

Классы
I

АБвгдЕ
II

АБвгдЕ
III

АБвгдЕ
Предметные

области

обязаmельнаrt часmь

5 4,5 l9,5Русский язык 5 5

3,5 l ýý4 4 4

Русский язык и
литературное
чтение

Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

Родной язык и

литературное
чтение на родном
языке

2 62 2АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИностранный язык

lб4 44 4математика и
информатика

41 11 lобществознание и
естествознание Окружающий мир

1l
основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и

светской этики
4l1 lМузыка

411 11

Искусство
Изобразительное
искусство

41 l1технология 1технология

12аJ3 J3
Физическая
культура

Физическая
культура

8622 2220 225-дневнойпри
неделе

Итого

4111

при 5-дневной

Кубановедение

неделе
Часmь,

форлtuруемая
учасmнuк&|vlu
образоваmельно?о
процесса

2з 90ZJ232|при
неделе

5-дневной
максимально
допустимаrI
недельнаr{
нагрузка

Заместитель директора по УВР Л.Ф. Болдырева

реализующих ФГОС НОО

математика

1

1

./оц--
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Таблица-сет
мБоу сош

Приложение Jф 2
к учебному плану

педагогического совета
t от 30.08.20l8

у сош J\ъ 73
Н.Г. Мелоян

плана
классов,

реализующих ноо
2018_ 2019 ебный год

Количество часов в неделю

Классы

Предметные
области I

АБвгдЕ
ш

АБвгдЕ
III

АБвгдЕ
IV

АБвгдЕ

Всего
часов

обязаmельная часmь

Русский язык 5 5 5 4,5 1 9,5Русский язык и
литературное
чтение Литературное чтение 4 4 4 J 5 l 5 5

Родной языкРодной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 2 2 6
математика и
информатика математика 4 4 4 4 lб

Обществознание и
естествознание Окружающий мир l 1 1 1 4

основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и
светской этики

1 l

Музыка 1 1 1 l 4Искусство
Изобразительное
искусство l 1 1 l 4

технология технология 1 1 l 1 4
Физическая
культура

Физическая культура 3 3 J J l2

Итого 5-дневнойпри
неделе

20 ), 22 22 86

Часmь,

формuруеллая
учасmнuкамu
образоваmельноzо
процесса Кубановедение

5-дневнойпри
неделе

1 1 l l 4

90
максимально
допустимаJI
недельнаjI нагрузка

5-дневнойпри
неделе

2I 23 2з 2з

Заместитель директора по УВР Л.Ф. Болдырева
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Таблица-сетка
МБОУ СОШ ЛЬ

реализующих
2018_ 2019 ебный год

Приложение J\b 3

к учебному плану

гического совета
30.08.2018
сош J\ъ 73

Н.Г. Мелоян

Количество часов в неделю
Предметные

области Классы
I

АБвг
дЕж

II
АБвг
дЕж

пI
АБвг
дЕж

IV
АБвг
дЕж

Всего
часов

обязаmельная часmь

Русский язык 5 5 э 4 5) 19,5Русский язык и
литературное
чтение Литературное чтение 4 4 4 3,5 l5,5

Родной языкРодной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 2 2 6

математика и
информатика

математика 4 4 4 4 lб

1 1 1 4
обществознание и
естествознание Окружающий мир l

основы
религиозных
культур и
светской этики

l 1

основы
религиозных
культур и
светской этики

4Музыка 1 1 1 1

4l 1 1 1

Искусство
Изобразительное
искусство

1 4технология 1 1 1технология

|2a
J

аJ 3 J
Физическая
культура

Физическая культура

22 865-дневнойпри
неделе

22 22Итого

1 1 4

при 5-дневной

Кyбановедение

неделе

1 1

Часmь,

формuруемая
УЧаСmНUКаl,tU
образоваmельноzо
процесса

2з 902l 2з 23
максимально
допустимая
недельная нагрузка

5-дневнойпри
неделе

Заместитель директора по УВР Л.Ф. Болдырева

чебные

20

"d"у
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Приложение N 4
к учебному плану

таблица-сетка
мБоу сош

реализующих
2018_ 2019 ебный год

го совета
Jф 1 от 30.08.2018
мБоу сош J\b 73

Н.Г. Мелоян

Количество часов в неделю
Предметные

области

чебные

Классы
I

АБвгдЕ
II

АБвгдЕ
III

АБвгдЕ
Iv

АБвгдЕ
Всего
часов

обязаmельная часmь

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5Русский язык и
литературное
чтение Литературное

чтение
4 4 4 3,5 15,5

Родной языкРодной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Литературное
чтение на родном
языке

Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 2 ,,
6

математика и
информатика

математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание Окружающий мир l 1 l 1 4

основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и
светской этики

l 1

Музыка 1 1 1 1 4Искусство
Изобразительное
искусство

l 1 1 1 4

технология технология l l l 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура

J 3 3 3 l2

Итого
5-дневнойпри

неделе
20 22 22 11 86

Часmь,

форлluруемая
учасmнuка,\|u
образоваmельноzо
процесса Кубановедение

5-дневнойпри
неделе

1 l 1 l 4

90

максимально
допустимая
недельнаJI
нагрузка

при 5-дневной
неделе

21 23 2з 17,

Заместитель директора по УВР Л.Ф. Болдырева
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Приложение J\Ъ 5

к учебному плану

гического совета
30.08.2018

у сош J\b 73
Н.Г. Мелоян

Таблица-сетка ча
МБоУ СоШ ЛЬ 73 для 1 ого)

специального (коррекчионного Y|ll2 вида,

реализующего 5-летний срок освоения ФГОС НОО
2018-2019 учебный год

Предметные
области

Учебные

Классы

Количество часов в неделю Все-
го

1 1 доп 2 a
J 4

обязаmельная часmь

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 э 5 5 4,5 24,5

Литературное чтение 4 4 4 4 3,5 15,5

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык Французский язык 1 1 1
1
J

математика и

информатика
математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной культу-

ры народов России

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 l 1 5

Изобразительное
и

l 1 l 1 l 5

технология 1 1 l 1 1 5

Физическая кулщурq_ Физическая культура 3 3 J 3 J 15

Итого: 5-дневной неделе 20 20 22 22 22 106

Часmь, формuруемаrt учасm-
HuKaMu о браз ов аmе льн oz о

процесса

при 5-лневной неделе

Кубановедение l 1 l 1 1 5

Максимально допустимая
недельнаJI

при 5-лневной неделе 2| 2L Zэ 2з 2з 11l

Обязательные индивидуа-
льные и групповые кор-

рекционные занятия-всего :

из них

аJ 3 з з J 15

Ритмика l 1 l 1 l 5

Психология 1 1 1 l l 5

Прикладная математика 1 1 1 l l 5

Заместитель директора по УВР Л.Ф.Болдырева

технология


