
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (10-11 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 46 поселка городского типа 

Черноморского  муниципального образования Северский район имени 

заслуженного мастера спорта СССР Мачуги Василия Николаевича 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Реализация учебного плана   основного общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и формирование  личности  обучающегося, развития  

интереса  к познанию и творческих  способностей обучающегося, 

формирования навыков  самостоятельной учебной  деятельности  на основе 

индивидуализации  и профессиональной  ориентации  содержания  среднего 

общего образования,  подготовку  обучающегося  к жизни  в обществе,  

самостоятельному  жизненному выбору,  продолжению  образования  и 

началу  профессиональной  деятельности. 

Для выполнения этих целей предусматривает, прежде всего, решение 

следующих основных задач:  

-обеспечение соответствия ООП СОО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО); 

-обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и 

профессионального  образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП СОО 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

посредством изучения предметов различных предметных областей. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня общекультурной, методологической  

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школе.   

Особенности и специфика образовательной организации 



Особенностью и спецификой образовательного учреждения является 

наличие социально-экономического и универсального профилей на ступени 

среднего общего образования. В реализации ФГОС среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном году участвует 10 А, 11 А классы.   

Модель реализации внеурочной деятельности основана на 

мобилизации внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются, в том числе в формате 

еженедельных занятий и/или крупных блоков (интенсивов) в рабочие, 

выходные, каникулярные дни. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования для 10-11классов предусматривает  2-летний срок освоения. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской   Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020г. №712; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».   

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с  СП 2.4.3648-20 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: 

- 10-11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классе); 

- учебный год в 10-11 классах делится на полугодия; 

- продолжительность учебной недели по классам: для обучающихся 10-11 

классов - 6 дней;   



-максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21)   

при 6-ти дневной учебной неделе в  10, 11 классах – 37ч.   

Начало учебных занятий для 10-11классов – 8.30; продолжительность 

урока для 10-11классов - 40 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет: 

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.    

Продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 

Каникулы Сроки Количество  

дней 

Выход на занятия 

Осенние 30.10.2022 – 06.11.2022 8 07.11.2022г. 

Зимние 26.12.2022 – 08.01.2023 14 09.01.2023г. 

Весенние 19.03.2023 - 26.03.2023 8 27.03.2023г. 

Всего:                              30 дней 

 

Расписание звонков: 

1 смена 

10А, 11 А классы 

1 урок  08.30 – 09.10 

2 урок  09.20 – 10.00 

3 урок  10.20 – 11.00 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.20 – 13.00 

6 урок  13.20 – 14.00 

7 урок  14.10  - 14-50 

 

Перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком – не менее 20 минут.  

Перерыв между урочной  и внеурочной деятельностью не менее 30 

минут за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: объем домашних заданий (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах):   в 10, 11 классах – до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утверждённый приказом  Минпросвещения России 

от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 



допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020г. №766). 

 

Класс Предмет по 

учебному плану 

Авторы Год 

издания 

Издательство 

10-11 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и др. 

2018 

2019 

Просвещение 

Русский язык  Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

2018 

2019 

Русское слово 

География  Максаковский В.П. 2018 

2019 

Просвещение 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

2018 

2019 

Просвещение 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

2018 

2019 

Просвещение 

Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

2018 

2019 

Просвещение 

Информатика  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

2018 

2019 

Бином 

Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. 

2018 

2019 

Дрофа 

Кубановедение под ред. Зайцева А.А. и др. 2018 

2019, 

2020 

Перспективы 

образования 

Литература      10 кл. 

                            

                          11 кл. 

Курдюмова Т.Ф. и др. / Под 

ред. Курдюмовой Т. Ф. 

В.П. Журавлева 

2018 

 

2019 

Дрофа 

 

Просвещение 

История            10 кл. 

 

                          11 кл. 

под ред. Торкунова А.В. 

под ред. А.А. Искендерова 

под ред. О.В. Волобуева 

2018 

 

2019 

Просвещение 

 

Дрофа 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др.  

/ Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

2018 

2019 

Просвещение 

Экономика  Хасбулатов Р.И. 2018 

2019, 

2020 

Дрофа 

Право Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

2018 

2019 

Дрофа 

Иностранный язык Афанасьева О.В., Михеева 2018 Дрофа 



(английский)    10 кл. 

                          11 кл. 

И.В., Баранова К.М. 

М.З. Биболетова 

 

2019 

Физическая культура  Лях В.И., Зданевич А.А. 2018 

2019 

Просвещение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский В.А. 2020 Вентана-Граф 

10 Финансовая 

грамотность  

Ю.В. Брехова 2018 Министерство 

финансов 

11 Астрономия  Чаругин В.М. 2018 Просвещение 

 

Особенности учебного плана 

10 А класс с 2-мя группами профилей: социально-экономический, 

универсальный.  

11А  класс –социально-экономический профиль.  

Учебные предметы на углубленном уровне в 11Аклассе и группе социально-

экономического профиля в 10А классе:   

- «Экономика» в объеме 2 часов в неделю (всего 68 часов); 

- «Право» в объеме 2 часов в неделю (всего 68 часов); 

- «Математика» в объеме 6 часов в неделю (всего 204 ч.) 

Форма организации профильного обучения-профильные классы/группы. 

 

В группе универсального профиля в 10А классе. 

Учебные предметы на углубленном уровне:   

- «Экономика» в объеме 2 часов в неделю (всего 68 часов). 

- «Математика» в объеме 6 часов в неделю (всего 204 ч.) 

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

-учебный предмет «Математика» в 10А в группах социально-экономического 

и универсального профилей, 11А классе изучается как единый предмет с 

сохранением организационной и содержательной структуры преподавания 

(еженедельно 4 часа - алгебра и начала математического анализа,  2 часа- 

геометрия).  

-учебный предмет «Физическая культура» в 10А, 11А классах преподается в 

объеме 3-х часов в неделю;    

-в соответствии с методическими рекомендациями по реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу»  учебный модуль «Самбо» 

реализуется в рамках 3-го урока учебного предмета Физическая культура» в 

неделю.  

- учебный предмет «История» изучается как единый курс в объёме 2 часов в 

неделю. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю в 10-11 классах за счёт  

части, формируемой участниками образовательных отношений.   



 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Часы регионального компонента и часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 10 А классе в 2-х группах 

распределяются следующим образом:    

-на увеличение часов базовых предметов компонента  «Русский язык»-1ч., 

«Кубановедение» -1 ч.; 

 -учебные предметы на углубленном уровне «Экономика»-1ч., «Математика» 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) -2ч.;   

-учебный предмет в группе социально-экономического профиля-«Право»-1ч.;   

-элективные курсы «Финансовая грамотность» - 1час, «Математический 

практикум»-1час, «Индивидуальный проект»-2 часа. 

Для группы универсального профиля: 

-элективные курсы «Мировая художественная культура», «Информационная 

безопасность». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Часы регионального компонента и часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 11 А классе распределяются 

следующим образом:    

-на увеличение часов базовых предметов федерального компонента  

«Русский язык»-1ч., «Кубановедение» -1 ч.; 

 - учебные предметы на углубленном уровне «Право»-1ч., «Экономика»-1ч., 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)-2ч.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-элективные курсы  «Культура делового общения» - 1час, «Планирование 

карьеры и жизни» - 1 час, «Практикум решения задач»-1ч.  

 

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы  в 10А классе: 

- «Финансовая грамотность» - 1ч. – обеспечивает необходимый минимум 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в 

современном обществе, формирует необходимые знания, умения и навыки 

для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления 

личными финансами на основе практико-ориентированного подхода.  

- «Индивидуальный проект» - 2ч. – практико-ориентированный курс, 

направленный на закрепление навыков разработки учащимися 

индивидуального проекта или исследовательской работы.  

 - «Математический практикум»-1ч. - расширяет учебный материал 

профильных предметов, обеспечивает  более эффективную подготовку 

выпускников школы  к освоению программ профессионального высшего 

образования, обеспечивает дополнительную подготовку к итоговой 

аттестации по математике. 

-«Мировая художественная культура»-1ч.- систематизирует знания о 

культуре и искусстве, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о 



ее месте в жизни общества и каждого человека,  развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия.  

- «Информационная безопасность»-1ч.- практико-ориентированный курс по 

работе с информацией и правилах её защиты, расширяет метапредметные 

универсальные учебные действия обучающихся. 

 

Элективные курсы  в 11А классе: 

-«Культура делового общения» -1ч – расширяет возможности социализации 

обучающихся, расширяет учебный материал базовых предметов, 

обеспечивает межпредметные связи, совершенствует практические и 

коммуникативные навыки учащихся.   

-«Планирование карьеры и жизни»-1 ч - предусматривает знакомство с 

основами самоопределения, способствует формированию практических  

навыков построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

-«Практикум решения задач»-1ч. - расширяет учебный материал профильных 

предметов, обеспечивает  более эффективную подготовку выпускников 

школы  к освоению программ профессионального высшего образования, 

обеспечивает дополнительную подготовку к итоговой аттестации по 

математике. 

Деление классов на группы 

Деление обучающихся на подгруппы в 10А в соответствии с 

выбранным профилем, в 11А классе не предусматривается. 

 

Учебные планы для 10-11классов 

Сетка учебного плана среднего общего образования для 11 А класса 

социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район 

имени заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н. по ФГОС среднего 

общего образования  2022-2023 учебный год – Приложение №1 

 

Сетка учебного плана среднего общего образования для 10 А класса группы 

социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район 

имени заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н. по ФГОС среднего 

общего образования  2022-2023 учебный год – Приложение №2 

 

Сетка учебного плана среднего общего образования для 10 А класса группы 

универсального профиля МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО 

Северский район имени заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н. по 

ФГОС среднего общего образования  2022-2023 учебный год – Приложение 

№2 
 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы  промежуточной аттестации в 10-11 классах  определяются 

«Положением  о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ № 46 

(приказ № 194 от 31.08. 2020г.).   

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.   

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по  каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам полугодия, а также 

готовую промежуточную аттестацию, которая проводится  по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года.   

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.    

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля в переводных классах в виде стандартизированных 

контрольных работ: по математике и русскому языку и комплексной 

контрольной работы, тематического контроля, проводимого как учителями, 

так и администрацией. 

Годовая промежуточная  аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, представляет собой результат 

полугодовой аттестации  в случае, если  учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимися в срок более 

одного полугодия. При выставлении годовой отметки  учитывается 

комбинация оценок по полугодиям. 

 

 Например: 

отметка за 1 полугодие отметка за 2 полугодие отметка за год 

«5» «4» «4» 

«4» «4» «4» 

«5» «5» «5» 

«4» «5» «5» 

 

Для обучающихся 11классов в качестве промежуточной аттестации в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение 

(изложение), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором.   

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», «незачет».  

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска  к государственной итоговой аттестации.  Обучающиеся  



11 классов, получившие за итоговое сочинение (изложение)  

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и 

апреле-мае текущего учебного года).   

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 46                              М.И. Романова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

                                                       Утверждено решением 

                                                         педагогического совета 

                  протокол № 1 от  30.08.2022г. 
              _____________М.И. Романова 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 «А» класса  социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район имени 

заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н. 

по ФГОС среднего общего образования  

2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс В
с

е

г
о 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

3  3  204 

Второй иностранный 
язык 

     

Общественные науки История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание  2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Россия в мире       

Математика и 
информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия   1  34 

Естествознание       

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный 

проект 

2  68 

Математический 

практикум  

1  34 

Практикум решения 

задач 

 1 34 



Финансовая 

грамотность 

1  34 

Культура делового 
общения 

 1 34 

Планирование карьеры 

и жизни 

 1 34 

Максимально 
допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 

 

2516 

 

 

 
Зам. директора по УВР               С.В. Вингорская 

       т. 8(861)66-66-3-31 

                                                    

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

                                                       Утверждено решением 

                                                         педагогического совета 

                  протокол № 1 от 30.08.2022 г. 
              _____________М.И. Романова 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 «А» класса  группы социально-экономического профиля социально-

экономической направленности МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО 

Северский район имени заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н. 

по ФГОС среднего общего образования  

2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс В

с

е
г

о 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый 
уровень 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)  

3  3  204 

Второй иностранный 

язык 

     

Общественные науки История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание  2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия   1  34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3  3  204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

    

 Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный 

проект 

2    68 

Математический 

практикум  

1    34 

Практикум решения   1  34 



задач 

Финансовая 

грамотность 

1    34 

Культура делового 

общения 

  1  34 

Планирование карьеры 

и жизни 

  1  34 

Максимально 

допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной неделе 

 

 

37 

 

 

37 

 

2516 

 

 

 
Зам. директора по УВР               С.В. Вингорская 

       т. 8(861)66-66-3-31 

                                                    

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Приложение № 3 

                                                       Утверждено решением 

                                                         педагогического совета 

                  протокол № 1 от 30.08.2022 г. 
              _____________М.И. Романова 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 «А» класса  группы универсального профиля МБОУ СОШ № 46 пгт 

Черноморского МО Северский район имени заслуженного мастера спорта СССР 

Мачуги В.Н. 

по ФГОС среднего общего образования  

2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс В

с

е
г

о 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый 
уровень 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)  

3  3  204 

Второй иностранный 

язык 

     

Общественные науки История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание  2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право    2 68 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия   1  34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3  3  204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1  1  68 

Экология 0,5  0,5  34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

    

 Кубановедение 0,5  0,5  34 

Индивидуальный 

проект 

2    68 

Математический 

практикум  

1    34 

Практикум решения   1  34 



задач 

Финансовая 

грамотность 

1    34 

Культура делового 

общения 

  1  34 

Планирование карьеры 

и жизни 

  1  34 

 Мировая 

художественная 

культура 

1    34 

 Информационная 

безопасность 

1    34 

Максимально 

допустимая  аудиторная 
недельная нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной неделе 

 

 

37 

 

 

37 

 

2516 

 

 

 

Зам. директора по УВР               С.В. Вингорская 

       т. 8(861)66-66-3-31 
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