
Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов
му н ц цuпtu.ь н о zo б ю dHce mно zo о б ulео б р аз о в оmел ьн о2о у чр еiс0 е н uя

среdне й о б ulеобразов aпleLlbHo й luкольt lYs 1 6,LueH u К, И,Неdорубова

спъ Ку щевс ко й KpacHodap cKozo края,

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт

яачального общего образования,
на 2013-2014 учебны й zo0.

пояснптельная записка

L Общuе полоlкенuя

1. Учебный план составлен на основании следующих федеральных и регио-

нальных нормативных документов:

рал ьного loc) дарс l вен ного образова

Ьбр*оuurr"о, с изменениями от 26 ноября 2010r, Nsl241, от 22 сентября

2011г.Ns2357 и от 18 декабря 2012г, ;

- приказа Минобрнауки России от 26,11,2010 Nq 124l "о внесении измене-

""й " Е"д"р-""urй государственный образовательный стандарт начаIьно-

го общЪ.о Ъбр*оruпr", ),твержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Ёоссийской'ФедЪрации от б октября 2009 г, Nq 373" (дшrее -
приказ Nэ 1241);

- .rprn*u Минобрнауки России от 22,09,2011Nq 2357 "о внесении измене-

"rй " 
q"д"р-"пu,й государственный образователъный стандарт начаJlьно-

го общЪго Ъбр*о"uпrr", утвержденный приказом Министе_рства образова-

н"я и нау*и РЪссийской Федерачии от б октября 2009 г, Ns 373";

- nprn*u д"пuртамента образования и науки Краснодарского Kpa,t от 9 апре-

й 2010.одu- Ns 1063 (об утверждении перечня образовательных r{реж-

дений края, являюцихся пилотными площадками по введению федераль-

i"." .J"уо"р*"енного образовательного стандарта начаIьного общего

образования> с изменениями от 6,09,2010г,N3044,

- поЪrurrо"п""r" Главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

nuOp" ZOtO года Ns 189 "Об утвЪрждении СанlIпН 2,4,2,2821-10 "Санитар-

пЬ-iп"r"r"опо.rческие требовани, к условиям и организации обучения в

общеобразовательных rлреждениях" (с изменениями от 29 июня 2011 го-

да),,

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от

о3.оз,zоtt м ZbTZt кО введении в действие федераTьного rосударственIrо-

го образовательного стандарта начального обцего образования в общеоб-

разовательных учреждениях Краснодарского края в 201 l годр;

- приказа Министерства образован

июпя 201З года ]'lp 47-10635/13-
тельных )п{реждений, реализlтощ
зовательные стандарты общего об



- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г,

Nз 196 <Об утверждении типового положения об общеобразовательном r{-
реждении) (с изменениями от 10 марта 2009 г. Nэ 216);

- стандарта наqального общего образования> от 9 апреля 2010 года N9

106З>;
.- письма МОН КраснодарскоIо краJI от 22.01.201з года ],lъ 41_10635/13-14

<Об учебных планах для общеобразоватепьных гlреждений, реализlтощих

федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-

вания в 201З-2014 учебном году>.

2. 1-4 классы уrатся в режиме 5-дневной рабочей недепи.

З,Учебньй предмет <Кубановедение) реапизуется в l-x, 2-х, З-х, 4-х классах

за счёт чаiти, формируемой участниками образовательного процесса, по 1

часу в неделю,

4.Учебные предметы (Русский язык>- 4,5часа в неделю и <Литераryрное

чтение> - 2,5часа в недеJIю из)пtаются равномерно в течение учебного года

с чередованием количества часов по неделям.

5.Таблицы-сетки часов учебного плана в Прь,tоlкенuu М 1, 2,

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебно
Io п]lана.

.Щиректор МБОУ СОШ Nq 16 им. К,И.Недорубова о.Н.Шелест
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Таблrrца-сстка rtacoB учебIlого п.lапа
мБоУ соШ ]\i 16 ст. IiуIцёвскоri riпr. к.и.нелор!,бова для 1 -3_х к.пассов,
реа"lизующrrх фелерltльЕый государс'гвеlUlыii обр:lзоватс.пы|ый (тдндарт

начltльцого обшсго образовапIIя, в 201З 201,1 учсбпо[t lол]

Учебные
лDe]пtclы

Предпrетные области К_пассы

о бяз ctllt e;l ьн a;t,t ctc п ь

ФИЛОЛОГИЯ
}'\ сскии {зык

ко:tичество часов

"I;
неде-

Iv

Все
го
ча_

сов

5 5 ,+.5
19,
5

Мателlатика и инфор-
\латика

Литерат,чрное чтение

Английсttий язык

4 4 4 з,5
15,
5

2 2 2 6

Матеr,tатика 1 1 1 4 16

Обществознание и ес-
тествознание Окрулtаlощий мир 1 l 1 I 4

Основы ре.,rигиозных
Ky,lbTyp и свстской э,|,и-

ки

Основы религиозных
KyJbT},p и светской
этики

1

Искл сство Мчзьтка I 1 l 1 1
Изобразительное ис-
KvccTBo

1 l 4

техно:lогия техно"rогttя 1 l l l 1
Физическая K1,_lrb ,рх Физическая I(у_цьтyl]а 3 з з J 12

Итого 20 22 22 22 86

Часть. формируеп,tая
участникаN{и образова-
тельного l]pollecca, в

тоNl числе
Кl бановедение 1 l I .{

N4аttсимапьно допl,ст в

ToN,I чисJе иl\,Iая недель-
ltая

прrr 5-дневной неде_lrе 21 2з 2з 2з 90

отвстствснвыii за соста
:]alI, диFектора по yl]P ]]а

Коптакlхый rеrефоп 5-З 1-]0 a

l[, оз, tз.



Прujонсе uе .\i!! 2
\iтверiклсно

решепllеNл пелагоl-ичесI(ого совета
проtокоl ],Г! ,/ olr008 201] f
дирскт,lр \4Б СОШ N! lб rTrr
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l'аб.пица_сетка .lасоR т.Iебного п.lаltа
\{БОУ СОШ ]\", 16 ст. Кl,щёвскоii rrп!. К.II.Непорубова -3-х к.пассов,

реплUз}х)пtпх фелера.пьныii госчдарс I венныii образоватеJьtrыIi сlдrrдарl
IIача]IьноI о обцеlо обраrовапuя, в 2013 201,1 )пIебнопt году

Учебные Ко"T и.rество часов в недс- Все-

(' вс L вснЬЬ и', Loj ав lсп!l- \, - ,пl,

Заrt, tи|rсьтоп.r пu \lЗ' LЦaфu4a \.\ )ве К )нтаI(тньlй тслс(хlн 5_Зl-З0
!1

дl\Iсты л к') го
Прелlrtе,гньте об_,rаст1.1

облз Qпl е,lьнсtя,Lсt с tllb

Классы
п пI IY

Фи,,tо,ttоl,ия Русскtrй я-зык 5 5 5 4,5 19,5

Лцтерlт\ рно.- чтение 4 1 4 3,5 l5,5
Анг.rIийский язык 2 1 26

Математиltа и инфор-
Nlатцка

математика 4 4 4 1 lб

Обществознание
тесIвознание

и ес-
Оttру;кающий r,tир t 1 1 _+

Основы ре"lrигиозных
KyxbI).p и светской э,r,и-

KlI

Основы реltигиозных
Ky,]Ib,l,yp и светской
этики

l

Ис к5 сс rB,l Мчзыка 1 111 4
Изобразительное ис-
кчсство

L I 1

технология TexHo.1Lol ия 11 ] l4
Физическая ltr льтl ра Физи.lесltая t;\ льт\ ра з з ll
Итогtl 19 22 22 22 85

Часть, формируемая
,чаIасlника},ш образова-
те,цьного процесса,
в ,1,01\1 чис,це

Максилrа,цьlrо допу сти-
l\1ал недельная нагрузка

Кубаllовеление

ц]и 5r]невной неде_це

11 ] 1 4

20 2з 2з 23 Е9

1ь j3 tЗ- aФл7,



УЧЕБНЫИ ПЛАН
N,Iчниципальноl,о бю,ц)I(е,гного облlеобразова],ельного },чре}кдения

среднеЙ об|rlеобразовательноЙ пtliо.,lы .J\lЪ 1 6
иl\{ени К.И, Не,tорубова

дliя 5 -х ltлzrссов, реа;Iизук)щих фсдералып,lй l,осударственный образо-
вате_пьttый с,ган,царт общего обрzвован ия

rra 20l 3-201,1 учебttый r,o:l

Ilоясни'ге-цыIая за п иска

1.Учебный пла1l cOclaB]IeH t] соответсll]ии:

-с ФГОС основtIого обцет,о образования,.\,lL]ег,1.](ённыl\Iи при]iазоN,l Министерст-
ва образования и науr<и Российской Фе,llерации oT, 17 лекабря 20I0 г. Nq 1897;
-с гигиенически\lи греOования\lи lt режиl!1у оl]разовательного
процесса) установлснньlх СанIlиl [ 2.4 2.2821-10 <Санитарrlо- эпидеNlиологи-
ческие lребования I( условиям и организации об1,.1gr,r, в обtцеобразовательных

уllрсжrlсниях)) ( с изл{енениями на 29 икlrrя 20l1):
- с тиловы\l ttо_rIожелIиеNl об обu tеобра зtlватс,цьноNl }1lре;liдении. } lверБдённыNI
постановление\l l lpaB tl l е,lьства Россttйскtlй Фелераrtии от l9.0З 200] Nl 196 (с

и]\,1еI lel Iия N,l и or J0 Map,t,a ]009 г, Лл2I6):
- с приказо\{ миlIистсрсIва образоваrrия tt llayKll Красно,,tарскоrо края or
l1,0]:0l2}:,-|j,l!г,)l,Jt.рл,сн,иllc|lcl||.:lo6,"ruB.tte.t,,Hb,ri,реллечийкрая.
яв-lяющихся лилотllьJNl1.1 п,]lощадка\{и по ]]всдсllи]сl федераltьгtого государствен-
ного образова t,e: tbнo],o сIандарта ocllol]Ho1,o обLlLеtо образования с 1 сентября
20 ] J t,olta>:
- с приказоп,I миltисIерсl,ва образоваItия и rrауки Краснодарского края от
l7.07 20lj l,ода Nc З79З <о прил,tерных учебных планах для обrцеобразова,t,еlI ь-

ных учреrr,дений Крас но;lарского края>
- с rrисьNlом МОН Краснодарского крея оl 22 ию:lл 201З года заЛ! 47-10635/1З-
1:l <об учсбных п,лаrrах образсrваrс,,lLны\ ),1рс)liJеllий, реаilи]},ющих федерrшь-
ньlе государственные образоваr,е,lьньlе стандаргы обttlсl,о образования в 2013-
2014 учебнопл год1,,l>.

2. 5 классы уча,lся в рс)iиме 5 дIIевllой рабочей ttе,:(еJlи

З, Из части, (lорл,tируелrой участllикJNIи обра,овзтельtt,rго пllоцесса,l чa]с rrере-

лается ila из),чеIIие прсдN,lста < l(.чбанове,tеt Itte>

(Прило;,кение),

llиректор МБОУ СОШ N1] 16

иrчl, К,И. Ilелорубова о.Н lllc.rccT



I)jlя 5 k7асса, реLlчзукrLце?о 4)еаерO!tь ый !ос_|:dOрспlвенныli обрO Jоваое,]! ьн ы й сопнаарп

ответственньтй зl ()I () ll]laHa
Парфеllов т, 5-_ 1-З0

ос н ов н о ? о об lце?о обрФов0 н пл
20lз - 20l1 fчсбнhlli 2oi.

li_пассt,I

Коли.tество .tacoB в неде-.tю

VvI VIl VIII Ix Всего
() ilлз аmеl tb н о я чоспlь

Фи,lо;tогия pt сский язык ) 6 1 з 21

Литература 1 2 lз
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ] 15

Мателlатика и иIкРор-
N{аl,ика

математика ) ) l0
Алгебра з 9
Геошrетрия 2 2 6
и нdхlпvатика 1 з

обшествеltltо-на5,чные
прелNlеl ы

Историrr 2 2 2 11

обlllествознаllие l ] 5

Гсография 1 ] 2 8
Основы рслигиозных кlлt,-
I}p и cвeтcкoii этики
Естественнона},.lные
прел\lеты

Физика ] 2 6
Химиlt ) 1 4
Б иолtlгия 1 1 1 2 8

Искусство Мr,зьп<а ]
Изобраз ите,l ьное ис-
K,vccTBo 1 l 4

технология технология 2 2, 6
Физичсская li\-lbT\ ра и оБж

l
оснOtsь1 оезоilаtсllосlи
жизнедеятельности Физическая культура з 15

Итого 28 29 зl 31 з1 l50
Ball1e.lblla

1 1
,)

l

зз

2 7
в 1l1o,\l Llllc.,le Кубiiновсltснис

.Цаксица.lьllо lоп\,сlиllilя HeJe.lbHiltl Hill р) l-
ка при 5-дневной учебlrоir lIеле.tIе

1

_10

1 l5

11 l57

зал{, дирекr,ора lto УВР

,(6,D3. /?



учебныйt п"цан

]lунuцuпlll bHoztl б tod:пce ml юzо обч4ео(lрtrзовоmельноzо уч-
р(нсОе н llя срсОней оiчqсttбрп зовutпt,.tьной

tuKo,1bt,Yo lб tt,ltteHu К.И, Неlорубова
с пl. Ку tце в с ко й Кр а сно lapc ко z о K1l аsl

на 2013-2014 учебньtй zoi.

П оясн и,tе-цыIаrl ]аппсIiа

L Обацче llo.,loltc,e н uя

l. Учебный п-лан составле1.1 на основаtlии сJlеJl)lIощих tlор}lаlивных доl(умен-
тов:
- Федерального Закоtlа от 29 декабря 2012 года Nlr 27]-ФЗ <Об образовании в

Российской ФедераIlии>:
- приказа N'Iинобразован и я России or 09 0] 2004 г, Nl lj]2 < Об утвержilении

федера,rьrtого базисttсrlо 1,чсбноt о llrIaHa и приl,]ер]lых учсбrtых 1,1laHoB для об-

лlеобразовате,гLьных у.iреjliдений Российской Фе,,Lсрации, реаjlи ]ук)щи\ програм-
лrы общеr о образоваtнияll;
- [рикеза МинистерсIва образоваltия и науки Российской q)едерации от З1 ян-

варя 2012 года Лi 69 <О внесеlrии изплснелtий в сРе:tера_пьный KoNlIloHeHT государ-
сlвеlны\ обраrпчаtе.tьttuч c,JH lilгlов ча,lI,ьно,о обшс о. ocHoBHolo обшеtо и

среднего (полного) общего обр.tзования, )твержlенныIi пгrикit ]оN]l Министерства
образования Российскоti Федерачии от 05 0З,2004 Лi 1089>;

- постановления Главного государс гвен ного сани,lарного врача Российской

Фе.,lерации от 29 ltекабря ]010 I,ода N1] 189 (Об у I вер;кдеЕlии СанПиН 2,4,2,2821-

10 <Санитарно-эltиде\4иологические требования к условия]1 и организации обу-
чеlitrя в общсобразова гельных учреждсниях) (с изл,tелlснияr,tи от 29 июня 2011

r,, );

- rrриказа МОН Красно.lLарского кр!]я or ]7 07.20]j года Л! j79З <О лримерных

у.rсбных плаtlах ,,1ltя общсобразоIза I e,]lbHb]x учре)ltдеitий Краснодарского края>

2, 1-8 к;ассы, l0-11 tс,tассы учЕlся в ре)киý,lе 5-,цнсвной 1,чебной недели, 9-е
{ ассь ) 1.1lся в реь'и\lс l, lHeBllo7 rчебной не .e.tz,
З Курс <ОБЖ> рсализуется с,лсдуюциN,1 образом: в 1-4-х классах в рамках

преллtета <Окру;кающий мирl> lto ltрограл,ttr,tе Н.Ф. Виногра,ltовсlй
в 5-7-х K.llaccax rtypc <ОБЖ> интегрируется с пред\lетоN,I (q)изи,lеская кухьтура).
в 8-1] классах курс <ОБ)l( ( из),чаеlся как отде,цыlый )"]ебный предлlет



II. !:tя VI- VIII tcluccoB-

l, Часы рсгиональllог0 ко\Iпонснта и bollпollellTa образовательного учре;t-
,еhия гаспре .елеll1,1 \, lc tl к-rшиrl обрз lort:

по J часу - Har Кубановедение в 6-Е K_,taccax

- в 5-х к,цассах 1 .tac lla IIредlчtст (Nlа,tеN,lа,I,ика);

- в 6-х K,ltaccax l час на увеличение.tасов у,,rебttого llpe.lIN,IeT (геогра(Ьия)).

в 7- х rслассах 1 час rla уве;rичение t]acoв учебного предмета < pr сский языLi,,:

в 8-х lcli:rccax 1 час на увеlIи.lсние часOв !ч(бного лllеlllе l " {и\fия),

2 Таблrtца сетка часов у.rебllоl,о ll]laнa в Дрra-.l0)лсенчч м I

lII . lltя IX юutссов с преiпроtlltt:tьrrой поO?оmовкой.

1 , Преrпрофильная lIодготовка осчщесl I]Jtястся в 9 <А>, 9 (Б)), 9 (В) K,,raccax (в

форпtе iчtежк,rасоtlых 1,рупп)
2 Кол,tпонеllт образоватсльного учреждения составляет б ,tacoB и распределяется
следуюltlиNf образол,t;

1 .Iac - 1tir пред},lеl <Кубановеделtие>,
1 час tla <основы безолаrсttос,ги )кизнсдсятсльност!1):
l час на увеличеllие ко,]lичссIl]а учебшых часов lIo предмету <Русский

язык) jloЗ \ часов;
1 час для организации инфоршtаuионной работы и прос|ильной ориен гаuии;

2 чаtса для провсдеllия курсов по выбору,
J Ко,rичсс,гво часов, от]]е,rlенных на I(),pcbl ло выбору на все li,цассьl, составJlяет;
1 к_ц. х 2ч. х I rp, + 2к.ц. х 2ч, х 2гр,: I0 часовi
llJ пр( l14еlr]ь'с l()рсD, ol8o Lи,\ я 5.5 часа
на ориснтацио1lltые курсы оl l]одится 4,5 часа
4 предлlетных курса расширяют и уг,,rубrlлrо,l,знания по пред]4етаN1 учебного п;rа-

на
6 ориентациоtlttых курсов удовлетвоl]яlот позttава,[е,,1ьныс интересы об5 чllощиr-
ся! зЕlакоNlя l с lIриNtенсние\{ по.l)че]]llьl lнаний rrри работе ло раз,личным ctle-
ши a_rlbH о стя N,I

5,Таблица-сетка часrrtз 1,чебttогсl ллана в Пptt:toltcettue J\|o 2



V.7fлл Х- XI tclllccor !- lI Lrrepctl,,lbHoao обучеllця.

l, Классы уIlиверса.]rьного обучеrlия 10 <Б> и l] <Бll

2. В 10 кБ> кЛассе KolvllloHeHT обрl зовате.tьногL) ) чреъ.!сния в количестве 8 часов

распреде:lены следуlощип,1 образом :

- на ) ве.lrlчсние tiоличсс I в] ,lаспв ба t0l(ы \ ),|еб||ы\ ппсl14с,ОВ:

ма,t,еN,Iатика - 1 час:

русский язык - 1 час;
химия - i час;
биология - 1 час,
оБж l час;
- на изуче1.1це ltредNlета < Кубаt,tовеление> - 1 час;

- lIa и])rчсние учебных эjlекlивных предNlстов:
<Практическая с,t,и,цистика) 1 час)

<Сечение в uJKonbHoN1 1(чрсе сIсрео\,1етрии> 1 ,rac.

l В 11 <Б> K:tacce Kol\,]lIoHcHT образtlва,гсrIьного учреждения в ко,ltичестве 8

\асов p.l\,lpc 1е,le llL. \,,le, ) нlш и\l обра ro,.t;

на увеличение количес,гва часов базсlвых предл,tе гов федерального коNlпонента:

N,lа,tематика - 1 час;
(лизика - 1 час;
хилtия - 1 .rac;

био,.rогия - i часl

русскийязык-lчас,
- на изучение пред}lе,га < Кубаtlове,llение> - l час;
- на изучение 1,чебного ]лективного предNIеlа <Физика и экоLrоt,ия>- 1 час;

- lla изученис ),.iебIlо] о элсктивllогrr llрсд\,Iета <обрагtlыс грас|ические зада,tи и
l\,1еl,оды их реlltения> 1 час,

2. Таблиtlа-сетtса .tасол у.tебного ллаttа ]0 к_цасса в Прuло:;ltенuе "Ф 3,

Таблица-сеr,ка часов учебноI о плаrlа l I класса в ПpttittlltceHue JYl 4.

VL !ля X-XI про(Рlаьньlх lLtlccoB.

1, 10 (А) и 11>А> Itлассы профильлtые,
10 <<А>> класс состоит из группы f коllомико-l\tатсматической и естественно-

мате Nla гиriесI(ой ) по коtорой об,ччаетсл l уч-ся по индивиilуа,]Iьному учебному
плану.

llросРиlIьные пред\lеты ]l(o номи Ko-N,la l с !] ar ичес rсой лрофи'ltьной груплы:
1, Экоltомика.
2 обtttес,t,вознание
J, А.rrсбра и Hd,tJ,l:l illlа-ги <а,

4. Геопtетрия



Профи;rьrзые пре,l(\]е l,b] Ilrl ин,]lи ви.rLуа]Iьно]цy учебноNl), I1,1aH\ ;

1 Биологиrr.
2, Алгебра и начала анаrIиза,
З. Геоплетрия.

], Коп,lполtеllт образователыtого }чре)]{jlеllия в l0 <А> кJIассе экономико-
]!{аl,еNlа,гиt]еского профи_пя составляет З,) часа. которые распределень] спедую-
щим образом:
- 1 час на увеличеltие ко]lичес1]]а часов базового предмета <ОБ)К> - до 2 часов;
- 1 .lac на из,ч.tение региональtIого предNlе,tа <Кубаrlоведен и е>.

-0,5часа д,ця увелиLlеlIие чttс,tа часов l,.tебного прсдмета <Право>
- I час д;tя изучения э,]Iекlивньlх курсов:
1час <Финансовые вычис,ценtlяll Ilаправле]I ttat 1,г-луб;еtttttrе изучеItие [рофиль-

ных предметов и расruиряе1 круl,озор учапlихся

j.Компоltеtl-t образсlваrе,,tыtого учреж1lеllиrl в I0 <All к-[!1ссе для илlдивидуаJlьно-
го учсбного ll]Iaнa coc,I,aB]ulcl .1 часа, которые распредеJIены с:tе;lующим обра-
зоN1;

- I .rac на увеличеllие Ko,ll1llecTвa часов базового лредrrета (ОБЖ) - до 2 часов;
- 1 .lac на изу.tснис регионilIIьного предlчtета <Кубановедсние).
- 2 часа для изучения элективIlых курсов;
l.rас <Финансовые t]ычис.]lениr) наIIравлен на уг,tубленное изуLlение профи,ць-

11ых Ilред\lетов и расширяет Iiр,чгозор ччащихся,
]час <Хилtия и питаllие)) расLLlllряет 1чебlLый пt.rтериltл базового предNlе,lа,

удовjIе,1,1]оряе,l l lознава l e,]t ьн ые ин l ересь] !tIаll(ихся,

Таб,цица ceTrta .tacoB учебного п,цана приJ]аl,аеIся в Прlь,tо,женuе .hi 5.

11 <<д>l класс :]коно]\1liко-l\{атсl\{атический профиlь.
l1рофи,льные trредметы;

1,Эконошrика.
2,обшествознание.
З Алгебра и tIачала аtlаJlиза,
4. Геопrе,r,рия

Региоtlалыtый компонеllт образоватсльного ,ччре}iдеIIия в l] <А> классе состав-
,lrяет З,5 часа, ко]]орьlе распреде,цеl]ь] с,rlедуlощиN,I образоr,t:
- 0.5 часа на изученис учсбноttl llpc]lNleta <Правоll:
- l час rta изr,чеttие региона,цьllого лред]{етi] <Кубановедсние>;
- 2.taca ttal и,JучеlIие э.]lекrивllь1\ li),pcoB:
1час - <Основы IIре]tllриниNlаlе]lьсll]а) уjtоI],lетвOряет познавате,льные интересь]
обучающихся, обеспе.Iивает социализацllIо,
1час - <Финаttсовьlе вычислеltия)) расlllиряеI 1,чебtrый материа,r базового пред-
},1ета

З,Таблица -се,гка часов учебного \1:вне \з Пlru!lоJlсенuе N! 6.



.J,l i,iл tt, э-. е t t,,а ,111,,, ,g 1 ,1_,1i ,l \' n ' ,l. J в Пrцlо.|lп,нле.\'! |,.

Калровtlс lt ]!tc l о]lичсскос обесl lсченис соо l ве I с гв\,еl
на,

!шректор МБОУ СОlU Nц ] б ипт К И. llслорубова

t ребоваttияrt \,че0l1ого пла-

O.[l Ше,цест



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1
Уlпверlкdено

Решепием педагогического
совета МБоУ СоШ Jф l б

им, К.Щ. Недорубова
. протокол Jф 1 от ( 201З г

Таблuца-сеmка часов учебноzо плана
МБОУ СОШ N9 1б uм, К,И, Неdорубова сп. Куulевской

о.Н Шелест

dля 6-8 2013-2014 ччебньlй zod вуп-2004.

Контактt ый телефоЕ )-J l-jO'

кluссаб нu ZUlJ-ZUl4 учеоньlu ?оо на основе ьуц-
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ колцчесmво часов в

неdе,,aю

6 7 8
Русский язык 6 5 з
Литература 2 2 2

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з 3 з
математика 5

Алгебра 3
Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ ]

История 2 2 2
Обществознание 1 1 1

География 2 2 2
Природоведение
Физика 2 2
Химия з
Биология 1 2 2
Музыка 1 1

изо ] l
Искчсство 1

технология 2 2 l
Физическая культr,,ра, оБЖ з
Физическая культура з
оБж 1

ИТоГо: 29 31 з2
Кубановедение 1 1 l
Пр е d ель но d о пу сmu-uая ayd umор ная

)]чебная наzрузка прu 5-dневной учеб-
ной неiеле

30 32 33

/6",0 , /э ?,



ПРИЛоЖЕНИЕ ýр2

ШN! 16I)etUcH1.1cj! пе.

л!]
вета

Таб!7tlца-сеlпliа qасов уlебно?о 11-пона llut 9 (AD,9 IБD,9
МБОУ СОIЦ М 16 ltл. К.И, llеОорубовi

сп1. К!Lцев(,кой К,уu\евскO?о рпl:lон0 Крпс н оdарскоZ0 края
на основе БУП - 2001 с преlllро4)uльноli поОZопlовltой

lцl 20lЗ-2014 J"tебный .ol

икт
I1сторис
Обlцествознаrrие
География
Физика

Био t,l г ия

|,] l к\ сс ло

Фи]ическая к,\,льт)ра
(lсновь] бсзопасltосI,и жи ]н c,ile я l,е]lы lос'll]

ипьная l1олfотовка

l

[lрOдilетfiыс:
N,]атеNlат1.1ка rl't(изнь
/lелi]прои]водство на lii]\{l1r,loTcpc

Секреты тскста
)лс]\,Iснты п,Iатеýlаtи.lескоi] логrIки
()рпехlацtlоЕпые:
Основы предttринltlf aTcnbcTBa
Хrtмtrя в быгу
Геоl рафия мех.цунаро-цного l )р!iз\Iа
И[lrl,Iri и эlliкет coBpe]\,lellllol .:l де-lового чеJloI]ека

Осяовы rtiурналистиliи

_5 lF по 0.5 час
] гр по 0.5 ,Lltc

1гр rro ().5 час
lгр Ircl 0.5 час

1 гр rro 0.5 час
l гр rro 0.5 час
1 гр tIo 0._i час
1гр rro 0.5 чttс

2 rp по 0.5 час

ответс I,BeIlHыi] за cocTaB"lellue уLIсбного п,I|111а

Учебные прсдме [ы колltчесlпво часов в tteoe!!lo

Р!сскиil язык

l еочеlDия

Ино(транный я 1ы . ll ]иалоге к\ lьт\1l 1 гр по 0.5 час

Illtd]оп\lап онная Dабо ra_ проФильная ориентацrlя

кчбановеденис
Ilpeoe,,lbtto i)olllcltl u!\r оя оуi ч п0l:]нпя !,чабtl ая !lu-
?p!:j}a пр 6-11lu Оtlевной ),чебной lteiejle
( пlDебовlн L|я (it tI ПчН)

]6

ЗаN1 директора по УВР АА ПарфеЕова KoHTaKr rrьй те,тефон 5-З l-З0

ib lэR )ol)
<ы



ПРИIоЖЕНИЕ Jt93
Упrвермdецо
Решепием педагогпческого

совета МБоY Сош ]ф 16
им. К./ Недорубова

протокол Nq 1 от < Ф 20l з г

Таблuца-сеmка часов !чебноzо tuaata
МБОУ СОШ JUg 16 цм. К.И. Неdорубово сm, Кущевской

dля l0 кБ> кцасса унuверсlr..ьноzо об!ченuя
на 20l3-2014 !чебньtй zod на основе БУП- 2004.

Шелест

Учебные предметы колuчесmво часов в неdелю
2013-2014 2014-2015
l0 <Б>> класс 11 <<Б>> класс

Русский язык 2 2

литература .) з
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з з
Алгебра и нача.rа анализа з
геометрпя 2 2
История 2 2

Обществознание 2 2

Геоmафия l 1

Физика 2 з
Химия 2 2
Биология 2 2

Информатика и ИКТ 1 1

Физическая кчльтура з з
технология 1 l
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1

ВСЕГо: з] зl
Кубановедение 1 1

Физика и экология 1

Сечение в школьном кyDсе стеDеометрии ]

Практическая стилистика l
Обратные графические задачи и методы их ре-
шения

1

ВСЕГо: з ]

ПреDепьно do пусmшмоя оу d umорная учебная
наzоузка поu S-mu dневной учебной неdеле

34 з4

Контактi{ый телефоЕ 5-31-30 -,

пл iа
Парфепова

Б г l.q/



при]IожЕниЕ м 4
Уtпверrкаено

РешеЕпем педагогическоIо

протокол N9

Таблuца-сеmка часов учебноzо b,laHa
МБОУ СОШ JYs 16 ttM. К.И. Неdорубова сm. Кущевской

dля l1 <Б> ю,ласса J]HuBepculbHozo обученuя
на 2013-2014 учебньtй zo0 на основе БУП - 2004

совета МБоУ Гош N! Iб

о Н, Шелест

Учебные предметы колачесmво часов в неOелю
2072-207з 2013-20|4
10 <<Б>> класс -l1 

<<Б> класс
Русский язык 2

ЛитеDатчоа з 3

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з з
Алгебра и начала анаrиза 3 3

геометрия 2 2

История 2 2

обществознание 2 2

география 1

Физика з 3

Химия 2 2

Биология 2 2

Информатика и ИКТ 1

Физическая культура 3 з
технология 1

Основы безопасности жизнедеятепьности 2

ВСЕГо: 31 31

Кубановедение 1

Физика и экология
Сечение в школьном курсе стереометрии l
Практическая стилистика 1

Обратные графические задачи и методы из ре-
шения

ВСЕГо: 3 з

Преdепьно lопу сmlилая ауdumорная у чебная
наzрузка прu 5-tпч dневной учебной неdеле

34 34

Контактньй телефон 5-31-З0 -

,оЕ,lЗz



ПРИ-lо;кЕНИЕ -|{!! 5
Уtпвержlено

решснием пслагоги.lсского
совста 1чlБоУ СоШ ,Nг! ]6

р],бова
пDо,окп,N9 ,,r ,tU,,;/. ).,l] ]0,iI

о lI Шgrест

'I'чбjl цLхl-сепlкl ч|lсов учебноZо пjlaчa
МБоУ соШ,ti! Iб ttl"t, К,И, IIеiорубово сиL K.|u\e|cKoli Куu|евсцо?о рочона

апя ]0 кл, lllocca эконо.r.lltli(J-,1utпlе,\lппlчческоZll про4rLLlя u llнduвudl,i)пьllых учебных плаlюб

нп 2{)1-]-2014l,чебl!ый ?оi БУП 2004

иNl. к

Парфеноотве гственный за cr)c Iавленllе vL]сбlIого плаllа
Коlllirктныii rе:rсфогr 5-З 1 3

Учабнь!е преd, еlпы

коjlччесtпсо чосов в ltеоеjIю

10 K.l асс
(201З-201,1 ),чебный I ojl)

1l к:
(201.1-2015 уче( IJыl|i fоj)

групl1ll

- иуп иуп

У,lрбньI? пDеiмеlпы н0 бозоео,rl

п

)
з

\п] и ljl l; о lb,K

цЩФ, n ЦЦ l'
исl

обrцествознаtlrtе
l Ina

9!. ,u.

\., \lи 9

Биоltогия
(Dи]п'lеск.rя к\ пь

основы безопасносIи I(изlIедеяте,]lьности
vц р i] н Ll р п прi 11 рпlhl н а tIDo (Ь Lпьн ом

2 2 1

ал

ГеоN]е,lрйя
-)KoIlo1,IиKa

ыl.,,lоlич
юргtl

:l

2

з
]l

_]

]1

Клбанtlведеtlие l

Oc]loBb] предllрrlниN,Iаlе:lьсl(оii .i]еяте,Iьно-

cT11

Фиtlаl]совые вычиспеfi ия 1

хlrrrtrя и питаrtие 1

l}с]Его
l,{того ],{ _]4 l4 j,1

l I р е i е-п ь t t о i) о п у с пl ulmя ау О ч п7ор t t ая

_1,цеiнпя lt .'l1.vlK1 прц 5а'llrвноЙ _fчебноЙ

:1,1 ]4 з4

" l.
з]

вазаr,t директора по Ув

16.



IIРИjIоЖЕНИЕ,у9 6

Уtпвержаено

llpoтoKox N! ]

Т,ti-tuцп-сеtпкп ч,t,ttв J,Itl,бl!о.,о п.lntll

Решеllиеу п еда1 оги.lсс Iio го

о,Н шlелесI

о 1ветствснный
Запt длреttт,:lр.t

МБоУ соШ,v9 lб trtt, К,И, Неdорубо(Jо .п1. К!Lцевско|i К_|Lцевско?о роЙtJна

0ля 1 1кдl t{lacca )Klr{o)'l!ltKo-,|!aпleMalпltlleclio?o проtllLпя
tttt 20]J -2014 !чабнь!й loi БУII 2004,

Контактltый Tcjle(bс)1l 5-] I ]0

иьr K/fl Нечорl оова
t,T -'. '/ звг) cIc ]0l_] г

Учебные пpedvembt
коluчесtпво чltсос в неоеrпо

10 KJicc
(20l2-201_з

),чебхьпi го.])

11 KJacc
( 201_3-2014

учебrrый гоl)

У.tебньtе tlpedMelпbt l!tl бпJово;|! J,poBHc

Р\сский язь]li

АнLмйский я]ьlк

Физика
хип{ия

ll
]]

l
)

Фи lичесFх1l ы\ гtL t\ ni
основы безопаснос ги яiизнедеятсjlьLlос ги , 1

Уч еб н bt е tt р е lMe пlьt н а п ро4, LlJ I L,Hojl! уро б н е

всI.го

1 _l

)
]]1

1

2

зl
К!баllоDедение 1 ]

Основь] хl]едпри}IиNlатсльскоi,i деяl е,lьности 1

Фиl lансовые вьlчислснLlя
хиNlия и питание

всtrго
итог() ]+ з,1

Преt)ел ьн о Оо пусmuлtrш о!-iцmор н оя !,чеб н оя
Ho?py]j{{r прu 5-1невttой учебltоЙ Hciore

з] з,1



учсбный плап
.ч! uцuп!.huо.о бOОJлtеhпlolо обц1еобраювч|1.1 btпrо ч?.жпен u, среПпеЙ

ц|nл,1цlPl,|в lс.п,нол
al\alu -||i! Iб u,чецu К. И. I!аоо|l'бовх
cлL Ьац.вслоП Крч.поПлрско.о црая

па, обJ.lоfuлцлL\ся, uхоd, lII\., лл uлпuвul\,|LlbHo-\l об!чаччu
п.l соспlояхuQ JOoPoB.,,
4 20l з-2lJ l,! !чебнtlli 2оi,

Поr.ппт.льпrл ra,Iпc,ra

LОбlцце по.lоrсе !я

l.Учсбнь,й п]а! состiвлен на основаltии c,re, () юлLих норvатпвных ,roK}\1e[ToB:

_ raкoвa Российс(ой Фсj(ерации от 10 иIоl' 199: l,ола ,\! ]]бб l (об
абruп,ванйd, (с Ilос]еrу,оци!л и}ld]снt^lй)]

заrоrа l1rссийсlФй Фе,t.раlIии от ],i ноября t995 Io,la
соцпа]ыlоЙ ]ациrc ]\rccиijcк-oi] Фе].рацли, (с

закона Росс!йскоii Фс.tсрации от ]7 и,оrя ]006 o:la
псрсоl,альнь]х :lаянь]\,:

l\'!l8]f,DЗ (о

примза N]иltистсрспrц обраJовапr' ! наIкл РоссиilскоЙ i!схсрацлл oI б Nая
2005 tona ,\'9 l]7 (Об псlrоtrьrоRахл образовательных

пр!каза М!лобрIu)rJ] lЬссип о1 ]0 aвl)c'Ia ]008 rc]La Л!].11 (О внесенил
измснсниЙ в фс]rерtl!rIыiJ бrrпсныЙ усб!ыij лlа! и U]rимсрныс учсбные планы

л!я образова]с]ьных ),чре7ii.]rиii Россиilскоli <Dелерацил. реаrиз}rоцлх
лро.IаNмы обцеr,о образования, }тверх,lенныс пр!хазо\l \lинобразования
Росслл оL 9 !.ргl ]004 .o.1a.NI!l]l] (Об )твсртдспи| фс:(срцr!цо]! базисIl(',о

,l lгl ,,егj,, ,,lil1,1, 11,1 1,,,l,,,,.l.,lьнJ\,,гс,l ,с ,й

Росцlйсfiоij Федерацли, реаiлз)пr!оrх Il]rоrIа!ыы общего образованиr,i
прlJказа I4ияобрIIауNл Расспл от ] июн' ]01l го!а ]vlr]99.1 (О в!ссе ии

!з!с!сl,ий в фс]ералы|ьLЙ базпспыЙ }чсбI rЙ ппап !l причеряыс у!ебные п]аяьL

дпя обраФваrс.lьнь]\ !чреr1,1еllий PoccлiicKoii Фс,(срации, рсаrизуюцих
liро]Iа\l!lы обцего образовалия. ] nrcnж:le,lllJe приказо! \4инобразованйя
Росси, от 9 Ma]rтa ]00,1 фда -\-! 1] l]i

l]риказа :lcllapraNc!|Ta обрц]вrния л науки Красноrарсltого liрая от 20 иlоля
j0 ] . \, '\" ,п ". ег|| ,,,ll,,, о,ш.,,jр,,Uв, l,,l\tsо\.чпе,(lе 4й l: ё!
орlавr]ацп! в об)чеllи, ,l!, об},чающпхся (базовые

Правитс]ьстDа Россllйской Федерации or ]j иlоL ]009 гоjlа
-\9 j25 (О llре-lос]авjенпи в ?009 !оа)'субФ]]ий из фепера]ы]оlо б]о (еrа

бIоi(хе]а! .}'бъ.кlов I)оссийской ФспсрлLчlи l]л организаци,о
обраrоваяия петеП-иllваlIи,юв, (с,юсле.l),юпlиN!l изл,сIlслияvи)i



Iюсгdlю]]lспля lllrrвиlс!ьdва РосслЙс(оЙ Фсдсралил от lE иlо l' l996 loxa N!
86t (Об lтBcpж]cloпl lIо|)я:lliа Dосппrапил л об!чсIl|я ,1сlсй_иIlulj!дов ва доNj) u
нсIосIпарстле!!ы\ образова] с]ьяыt ч!ре)(trе]lи!х,

Г:Lавноlа госI,rарсIвсl]]ю о салитарною врача РФ от ]9
дскабр, ]0]0 rcxa Nlllj9 (об ) пrер)(lеl]ил СаяIIиII ].1] ]8]l_]0 (caнlraplK!

Iребоuаlпjя ,l rспови!! | оргап!зац!lи обучеяйл в
общеобр.зоватеjьпых ),чрсжtrс оlях,:

_ I)ешеп!я кол]егпл ,tel ар aMcll ц абрап)ваIlия и !а), nj Крас]Lодrрс(ого цrая от
28 окr,Iбря ]009 lora ,\'9 б]] (Об орrаlпвOци! в общсобраJоватеl!вы\
}чрех:(е!лrх и!пIоIlв!ого образованил ]eтcii с оIраничеU!ыItrj возNояностя\и
r]оровья в рамках рсаrи rаl,ии наIlrrопал!rФго лрое(та (Наша нова, lllKo]1a,i

, рсlllсlrия калlсгии _rепартiN,снта образовапlя l l]а}Nи I(рас]lодарскоlо кр!я от
] очб" :0lr l, \ ] ,о ь1.1г(, llj ь l] jс .|,,,|,,1,1||J|o oi;d пчlrи9

, письма lIиппсIерфва просвещени, С(]('Р о] 
' 

Nая 1976 года N9:8,M (Об
ул),чше!ил оргаяи]ации иI!;tивл;l}ч,Iь!ого об\,чсни, боrьвьJ\ 1lеrей l]a noMу);

,плсь!д \4иllистерства наро]lяоrо обр.ювlхля РС(DСР и \,IlUlистерсlва
образоваяия РСФ('Р or 8 и ]8 ию]я l9ý0 го]а N!]8l м 17 t] 1t]6 (Псрече!ь
заболеьа]lll']. l]o Ilоsо:(} xoroPb]x xcrl Il),й,llaloIc, в ллдивлt!а][
,tо!у п освобоr аюrся от посецеIuDl 1lассо!ой ]!]lоf,ы,:

л!сьN]а МиI lиcrcpcr ва наро:(I к! о обраrоDанл, РСФСР ],|, l 7-]5]_6 о I I 4 ноябр,
оr\ ,, ,, oli, lll 0,1l:,.lll r,п,-.'пl,l i,, l lll\ ,.|.|', , lo!,
- ппсьма Мп]IuсгерсIва на})опного обI)азо!аlutя t'СФСР и Миllистерства

з]rравоохранения РСФСР ol Е lt 28 !юtrл l980 rlra jY!28l {ts ] 7_ 13_ 1Еб (пере!ень
rабоJева!!й.Ilо поводу которы\ )lсги п}*хаIотся в инпивпд!альяыI,]анятиях на
до\tу и освобо'tцхп)Iся ог посеце!ля \laccoBol'j шко]ьD)]

_ пись!а N,Irвистср.тва обра]ова]Iця Российскоi] q]спсрапии N9 06 125,1 от З0
!с 1,5г, '14п l,,,,l ,/(ýo!\l,,,,l ,,:, U,|, ,1l
обучения дстсй ппва]л]tов. нуж-lLаlоIцихс, в обучепии Ba;lo\l},]

пйсьма деларта!ента образовапия ! l]a)rnl Красло!арского края ог l8
сепlrбр, 2006 ,ола }Iч 0].0]/]2t.l (Об оргал!заu!п янjl!виjlуа,Iьнаго обучсви,
бопьных деlеi] lIa no\l)),

],Учсбный пл!н l]я об),ч lla иjlllивидуаl iюу о6}чен!и
lIo сосrоrни,о з)оровь, в 201]-]0l] усбноN о;(\ (!ач!льлое общес обраrова!ие)
припагаеrсл (Лрпполсtrпс Mr)

] Учсбныii lltr]ц ]]я об)ч ва пlrхлв ]l!а]ыlо! обучснии
по состоянrJо з]lоровь, в ]0l] ]0]1 !чебном год\ (осllовlюе обlцес обра ва!ие)
lц,r. ilаеrся, (l'lрпполсtrпс М2)



Таблица-сстка часов !пхив ;liаrыiоlо )"чсбпоIо плаlIа ччацегося 5 класса (д,
]vБОУ ColII lY! lб U!, К, И. llс,lорIбоDа cr, Ii)щевс(ой Мьвяи(ова Вла]исlава
!х 2() l j _]0 ] .1 учсбл ы й ]ох Фqаагаеася (ПрlLlфt.нuе 5)

9.По ихдиви,l)аjь]Iо!у },IебпоNI пJап} ),ча]]lейся 8 fiасса Заr:цевой Аяасlасил

Haroll l0 часов] (Руссtr.ti],]ь]к.., _ 2 ча.л
(Литерат},ра) 1 час
(А!гебра, - :,5 часа
(ГсоNсrрия, l ч!с
(Аяглийский ,]bio _ ]час
(Ис]ория,_ 0.5 часа
(Фитка, 1 час
(Био]оI ия) _ 0.5 часа
(ОсIlовы безоIlасносr |,ки]!lедеяте]ьности, _0.5 часа,

iчiстпчl,ая илкпIозия, - 5 часов] (обIцссrвоз!апие, l час
(хи!иr), з часа
(К)ба|овепспие, l час,

С исlкrJьзованле! ]и.та!ционныхlс\но]оrrij ]часа:
(ИllфорItrlти(а л ИКТЕ 1 ча.
<Гсограd,rя, - l час,

]0.Bсвяatс(чаclпчнoijrIнкJю}Lей'0'5часаpа.пpеnеrеяЬl
часов }чебноlо !!ед!ет. (1]гебра,. и 0,5 !аса ]Ia )uе]ичеше часов ччебвого

Таб]rrца сетка qасов ия'Lйвtл)а lbHo]o учебIIоло пlана },чацсйся 8 кJасса (А)
МБОУ СОШ ]^,t, lб лN, li. 1,I. Нс]орубова ст, Куцев.кой Заi]цевой Аяастасии яа
?0l j 201.1}чебIlый год пр!мАеl,ся. (ПрrlоJlс| че 5А)

]l. llo иl!:lивл]}аtrьпо!ч учебйом} п]анr ).ащс!)ся 9 \тасса Дубровско\lу
А!дрсю отвсIсно 12 часов:

На no!) l I часов: (Ьсский,зык, ] часа
(ЛлтепатурD) - 0.5 часа
(А]гебра, ] часа
(Т'еомстрия, _ l час
(Анl!цiiскйii rзык, l час
(Ин4юрмпOlка л ИКТ) ]!ас
(И.юрия,_ 0,5 часа
(ОбII(ефвозl!апис, (вlqюча! )l.опоNиl(у и ]IPaBo) - 0j5 часа



(Гсографил> 0 5 члса
<Фпз,ка,,0.5 часа
<химиr, _ 0 5 часэ
(Биологш) 0,5 саса
<осяовы бсзопасности жи:'llеlсятельлости) _0.5 часа

(Частичяая инкхюзиr> 1 qас: (Куба!Iоведевие),
Табл!ца_сетка часов иl{дивялуапьхого учеб!ого плаяа уча!lегося 9 класса (Д)

201З-20]4 учебяыil год пря!апфс1 (ПрлпФк.нuе 6)

], lо ин ly,и ца.lььо") ),,.ilIJ\]) п, 1 ,, ),ашсll./
Ая,еIи!е отведсяо 12 часов]

Lla дому ]0 часовi(Р}сский язык) _ 2,5 часа
(Литера]!ра) _ 1час
(Алглхйскпй яrrк) - ]час
(Алгебра, _ 2 часа
<Геометрия> t час
(История, 1 час
(]-еограФия, _ 0.5 часа
<Ф!з!па)_0j часа
(Биоло, иD,0.5 часа

МБОУ СОШ.М, lб им, I{, И, tlедорубовд ст, Кущевской Д/бровсюго Двдрся !а

иflклlозия, 2 часа| (Обцество]нание (вк]юча, экономику
(КубановедепйФ_ ] час.

с (частпqноп илмlозией, 0,5 часа раслредслсяы па увслпчевис
прсл\lета dусский языо.

Таблица_сетка часов ипдивидуальлого учсбного плаяа rrащейся 7 класса <А)
Mtjoy СОШ Л! lб им, К И. 1lедорубова с|. l{ущсвской Дuищенко Д!гелияы на
20lЗ 20I4 учебвьй го,]l !римfuФ6. (Прц.юsенае 7)

Дир(lпор Mbov СОШ N: ]о r!, l(, И, НrJор)бова о, н, tIIелест



Прuломенче ]

Утверждеяо
решением педагогического совета

протокол N, 1 от (.Ш) авгrста 20] З г,
Диреmр МБОУ СОШ N, I 6

им, Кй, Недорубова
о.н, шелест

Учебный плап для обучающrхся,
яаходящлхся ва иад!вхдуальвом обучеяиIr

по состояlию здоровья в 20lЗ-2014 учебпом .оду.

Начдльное общее образовдние.

оrветствеявый за составление Еебною плава
Зам. лиректора ло УВР 4lr-r*/z д,д. Парфенова
Конmкпiый телефоя 5-Зl_З0 !

J!! НаимеяоваD е предметов
l п III Iv

1 lусский язык з 2 2 2
2 ЛпЕратrтное чreяие 1,5 1,5 1.5 l5
з 1

] 2 7 2
5 Окружающий мир, кубаяоведенле 0.5 l
6 Искусство (музыка, ИЗО) 0,5 0,5 0,5

итого: а 8 а 8



Пршапенuе 2
Утверr(деяо

решевием педагогическою совета
протокол N! l от( 

'августа 
20lЗг.

Ди!ектор МБОУ СОШ М ] 6

им, КЛ, НедоDбова
/,'/ о,н, ш",,"."

Учебпый плая для обучающпхся,
ппходящйхс, яа пядпвrдуальном обучепип

по состоявrю здоровья в201]-2014 учёбвом году.

Осноsпое обlцее обра}ов.яие.
.}li Наимеяов.ние прсдDtетов

vll чlIl Ix
з 2 2

2 l 0,5 0,5

1 0,5
1 2. з _]

5 Информзтиkа и ИКТ 0,5
б 1 0,5 0,5
7 обцество:rнаяие (вклюqая 0,5 0,5 0,5 0,5

Е ГеогDафия, кубановедеяие 0,5 0,5 0.5 0,5
9 l
l0 0,5 0,5 0,5
]l 0,5 0,5
12 0,5 0,5 0,5
]з изо ]

оБж 0,5 0,5
l0 l0 10 10 11

Ответстsенный ra (оставление}?i

Зам, дирсктора по }ВР dаrи/
Контаюный телеФон 5-Зl-З0 /



Пршоженuе З
Утверждено

рецеяrем педаrогическою совета
протокол N, 1 от (jЦ) авrуста 201З r,

Диреюор МБОУ СОШ N, lб
. Недорубова
о.н, Шелест

Учебпый плlli для обучаюшихся,
па!одящпхся яа цндrвпдуальвом обучевllх

по состоявrю здоровья в201З-2014 учебsом году.

Среднее (полное) общее обра!ованхе.

Ответственный за состашеFие учебного плана
Зам, директорs по }aВР щlq| а,а, ПацРенова

Налменов9ние предметов
х xI

t 2
1 Лпераryта l
з 1,5 1.5
4 з ]
5 Ияформатика и ИКТ 1

6 0,5 0,5
7 Обцествознание (вкmчм 0,5 0,5

8 Географrя. кубановедеtrе 0,5 0,5
9 0,5 0,5
i0 0,5 0,5
ll 0,5 0,5
12 оБж 0,5 0,5

l2 l2

Контюый телефон 5_Зl 0



ОтветствеЕный за составлен!е учебною плаяа

Зам, дпрепора по УВР dаlL А.А, парфенова

Контактяый телефов 5-З l-З0'-

таблпца-сетка часоЕ пндliвпдулл ьвого учеOвого плана

учащеrося 4 класса (А>МБОУ СОШ Jlt 16

хм. К,И. Педорубовд ст, Кущевской
колпакова Ромаяа

яд 201З-2014 уqебпый год.

ПрulоJ!сенае 4
Утверждено

решепrеNI педаIýгlqесюго совета

п!отокол }& l от (!, августа 20 l З г.

ДирепорМБ9У (ОШN! lб

о,н, шелест

t 7,а,tlr..й. ЩIr a,/ Ji,l\1

Колпчество qдсов в неделIо

2 L Литературяое чтение

Математfiеа l 2,5



Прлшолсенuе 5
Утверrцево

решевием ледагогического совета

протокол N, ] от ( ]]])) августа 201] г.

Диреmор МБОУ СОШ N, 16

имД,И, Недорубова
о,н, шелест

таблхца-сетка сасов ипдивхдуальяого учебного плаяа

учашегося 5 клдсса (В, МБОУ СОШ il} 16

п r К.И. Недорубова ст. КуцевскоЙ
Мьвяхкова Владпслава яя 20l3-2014 усебяь,й год.

л!

1

z 1

] l
2 2

5
6 0,5 0,5

7 0,5 0,5

8 1

9 l

птого 10 l]

отвёrствёя н ый з а составJея и е \теб п ого лпаФ
la! j|ое",оDJ-оУВР ?.Л/ ' \ Парq.lова ,оllэr l.i lеF+оl ,_1 ,10

9'"



Пршо lенце 5А
УтверждеЕо

решением педагоIического совФа

проmкол N, 1 от <Д) авryста 201З L
Директор МБОУ СОШ N, 16

им. кЙ, недорубоваl/ о,н, ш"""..
Тsблпца-сетка часов r!дItвrдуальяого учебн

уqацейся 8 еrдсса (Ь МБОУ СОШ JФ 16

,м. К.И. Недорубова ст. Кущевской

Зrй!евой Днастасrп яа 201З-20l4 учебпый год,

Кшпчество часов в педелю]\ъ
Я9 дошу

z 1

]

2,5 2,5
1

1

l
1

5
икт

1

6 0,5 0,5

1 1

l8
9 1

l0 ,]

l] 0.5 0,5

12 0,5

2

1lз |1итого l0 s

С}тdствевпый зд сосmыевие учебяого плаяа
r {bor le ЕфоF 1i]J0

ЗаN дипекюра по}ВР ar{йr] I А А,llарфенова конта

I iафоJ |,

" r"1



Приоженле 6
Утверждено

решеяием педагоmческого совета
протокол N9 t от <.1D) aBrycTa 20lЗ г,

Д!решор МБоу Сош Ns 16

им, кf. недорубова
9' о,н. шелест

Тдблица-с.тка чдсов ппдхввдуаJrьпого учебяого плдна

учяшегося 9 масса (А- МБОУ СОШ Nр lб
пм. К.И. Недорубова ст. Кущевской

ЛYбDовского Андрея яа 20lЗ-2014 учебный год.

количество часов в нсделю

2 2
2 0,5 0,5

]
2 2

5

б информатикз и икТ
7 0,5 0,5

8
(включм экояомику и

0,5 0,5

9 0,5 0,5

l0 l
ll 0,5 0,5

12 0,5 0,5

0,5 0,5

оБж 0,5 0,5

итого: 11 l 1,



Пршфнuе 7
Утверхде о

решением педагогичес(ого совета
лроФкол М 1 от <У) авгусrа 201З .,

Д,реюор МБОУ СОШ Np 16

им, К,И. Недорубова
о н lllелест

Таблица-с€тка часов и пдrl видуал ьqого учебпого плана

учацейся 7 класса (А, МБОУ СОШ Л, rб
пv. К.И. Недор}бова о. Кушеsской

Авлшеяко Аягелйны
яа 20lЗ_20l4 учебный год.

,}ft Количество ч.сов в неделю

l ],5 2,5
2 ] 1

J l l
4 2

1

5 1 1

6 1

] 0,5 0,5
8

9 0,5 0,5
l0 0,5 0,5

иТоГо: 10 2 l2
ответствеЕяый за составление чсебяоrо пiана
}ам диDе,lоDа оvВD пJL,J]/ А д -lаоOенов"' - -a"=-


