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Учебный план  

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Реализация инновационных ресурсов развития школы, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательной траектории каждого ребенка, его 

здоровьесбережение и качество образования, отвечающее требованиям 

современных общероссийских и региональных культурных, 

профессиональных и прочих сообществ. 

Обеспечение качественного образования детям с особыми 

образовательными потребностями (одарѐнные дети, дети-инвалиды).  

Создание условий для обеспечения доступности дополнительного 

образования детей, способствующих более гармоничному развитию личности. 

Реализация задач повышения уровня функциональной грамотности 

обучающихся (математической, естественнонаучной, читательской) и 

формирование креативного,  критического мышления, навыков коммуникации 

и командной работы. 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту среднего 

общего образования. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования и реализует модели профильного обучения. 

В 2022- 2023 учебном году на ступени среднего общего образования 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

№ 

Вид 

образования 

Уровень (подвид) 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4  

3. Общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Основные образовательные 

программы среднего 

общего образования 

2 года 

Для  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

среднего общего образования и для обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо 

от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

один год. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Учебный план МАОУ СОШ № 101 на 2022-2023 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Основные федеральные нормативные документы: 

Федеральный Закон от 29декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

Минобрнауки России от 11.12.2020 №712 (далее – ФГОС среднего общего 

образования.  

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Универсальные кодификаторы распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее ФУМО) (протокол от 12.04.2021г, №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания» (да» (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 

Приказ 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) (далее – Федеральный перечень учебников); 

 региональных нормативных документов: 

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 47-01-13-12008/22 от 14.07.2022 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности общеобразовательных 

организаций  на 2022-2023 учебный год». 
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Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком МАОУ СОШ №101 на 2022-2023учебный 

год, утвержденным решением педагогического совета (протокол от 30.08.2022 

№1).  

Режим функционирования установлен в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ №101. 

1. Продолжительность учебного года в 10-х, 11-х классах - 34 учебные 

недели. Учебный год делится на четверти:  

Четверть 

(продолжительность) 
Каникулы Сроки 

Количество 

дней 
I. с 01.09.2022 по 30.10.2022 Осенние с 31.10.2022 по 06.11.2022 7 

II. с 07.11.2022 по 29.12.2022 Зимние с 30.12.2022 по 08.01.2023 10 

III. с 09.01.2023  по 19.03.2023 Весенние с 20.03.2023 по 26.03.2023 7 

IV. с 27.03.2023 по 25.05.2023  
 

 

 Всего 
 

24 

Дополнительные каникулы в сентябре - 09.09.2022-12.09.2022 (4 дня). 

2. Продолжительность учебной недели:  

6 – дневная учебная неделя для обучающихся 10-х, 11-х классов. 

 3.Максимально допустимая нагрузка (СП 2.4.3648-20) в академических 

часах: 

Классы 6-дневная неделя 

10 37 

11 37 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

4. Продолжительность урока в 10-х, 11-х классах - 40 минут. 

5.Режим начала занятий: 

1 смена 
10 а, б, в классы;11 а, б, в классы 

1 урок 8.00 – 9.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30– 13.10 

7 урок 13.20– 14.00 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

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 
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образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020г. №766).  

 

Особенности учебного плана 

10 «А», 10 «Б», 10 «В» – классы профильного обучения. 

Формы организации профильного обучения - профильные классы. 

 10 «А» - класс технологического профиля физико-математической 

направленности. 

Профильные предметы: математика -6 часов, информатика-4 часа, 

физика -5 часов.  

10 «Б» - класс социально-экономического профиля социально-

экономической направленности. 

Профильные предметы: математика-6 часов, экономика -2 часа, право-2 

часа,  русский язык-3 часа. 

10 «В» - класс социально-экономического профиля социально-

экономической направленности. 

Профильные предметы; математика -6 часов, право -2 часа, экономика-

2часа.  

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов МАОУ 

СОШ № 101 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 

 

11 «А», 11 «Б», 11 «В» – классы профильного обучения. 

Формы организации профильного обучения - профильные классы. 

 11 «А» - класс технологического профиля физико-математической 

направленности. 

Профильные предметы: математика -6 часов, информатика-4 часа, 

физика -5 часов.  

11 «Б» - класс социально-экономического профиля социально-

экономической направленности. 

Профильные предметы: русский язык-3 часа, литература 5 часов, 

математика-6 часов, экономика -2 часа, право-2 часа.  

11 «В» - класс гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности. 

Профильные предметы; русский язык-3 часа, литература 5 часов, право -

2 часа, экономика-2часа.  

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов МАОУ 

СОШ № 101 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 

Формы организации профильного обучения - профильные классы. 

 

Образовательная деятельность в 10-11 классах осуществляется 

 на русском языке. 
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Региональная специфика учебного плана 

По решению педагогического совета (протокол от 30.08.2022 №1) с 

целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 0,5 часа в 10 классах и 1 час в 11 классах из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на 

ведение регионального предмета «Кубановедение».  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

По решению педагогического совета (протокол  от 30.08.2022 № 1) часы 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений  используются для увеличения количества часов базовых учебных 

предметов, а также преподавание элективных курсов с целью расширить 

возможности практического применения знаний по профильным предметам и 

распределяются следующим образом: 

2022-2023 учебный год 
Классы Количество часов Распределение часов 

10А 5 Русский язык – 2 час 

Иивидуальный проект -2 часа 

Кубановедение -0,5 часа 

Элективный курс «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир»- 0,5 часа 

10Б 5 Химия -1 час 

Индивидуальный проект -2 часа 

Кубановедение -0,5 часа 

Элективный курс «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир»- 0,5 часа 

Элективный курс «Основы 

предпринимательской деятельности» 1 час 

10В 5 Химия -1 час 

Индивидуальный проект -2 часа 

Кубановедение -0,5 часа 

Элективный курс «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир»- 0,5 часа 

Элективный курс «Основы 

предпринимательской деятельности» 1 час 

2022-2023 учебный год 
Классы Количество часов Распределение часов 

11А 3 Русский язык – 2 час 

Кубановедение -0,5 часа 

Элективный курс «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир»- 0,5 часа 

11 Б 2 Химия – 1 час 

Кубановедение -0,5 часа 

Элективный курс «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир»- 0,5 часа 

11 В 2 Химия – 1 час 

Кубановедение -0,5 часа 

Элективный курс «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир»- 0,5 часа 
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 По решению педагогического совета (протокол от 31.08.2021 № 1) 

изучение предмета «Астрономия» в объеме 1 часа вводится в 11 классе. 

Учебный предмет «Математика» (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) в 10-11 классах изучается как самостоятельный предмет 

«Математика». 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования изучается в объѐме 2 часов в неделю в 10 и 11 классах. 

Предмет «Индивидуальный проект» реализуется в объеме 2 часов в 10 

классе в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 

классах изучается как самостоятельный предмет в объѐме 1 часа в 

неделю.  

При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) в 10 классе организуются 5 - дневные учебные 

сборы по основам военной службы (далее – ОВС) в объеме 35 часов в 

соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 

Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по ОВС в образовательных учреждениях 

среднего общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного 

года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Деление классов на группы 

Производится деление в 10-11 классах на группы при наполняемости 

класса 25 человек и более при изучении  учебных предметов «Английский 

язык», «Информатика» в 10-11 классах.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 классах в 

объѐме 2-х часов в неделю, в 11 классах в объеме 3 часов в неделю.  

Формы промежуточной аттестации 

По решению педагогического совета (протокол от 30.08.2022 № 1)  

промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ №101 и осуществления текущего контроля их 

успеваемости». 

Для реализации ООП СОО в образовательной организации созданы 

все необходимые условия, которые гарантируют получение качественного 

образования, обеспечивают сохранение и укрепление физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 Укомплектованность кадрами, уровень квалификации педагогических 

работников, непрерывность профессионального развития, материально-

техническое и информационно-методическое обеспечение в образовательной 

организации отвечают требованиям ФГОС и позволяют реализовать ООП 

СОО в соответствии с учебным планом в полном объеме. 
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 Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол от 30.08.2022 № 1  

Директор МАОУ СОШ №101 

_________ И.В.Землякова 

 

Учебный план  
10 «А» класса технологического профиля физико-математической направленности  

МАОУ СОШ №101 г. Краснодара по ФГОС СОО 

 на 2022 – 2023 учебный год  
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 
 

3 
 

6 

Литература 3 
 

3 
 

6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
     Родная литература 
     

Иностранные языки 

Английский язык 3 
 

3 
 

6 

Второй иностранный 

язык 
     Общественные науки История 2 

 

2  4 

География 1  1 
 

2 

Обществознание 2  2 
 

4 

Россия в мире   
   Математика и 

информатика 

Математика 

 

6 
 

6 12 

Информатика 

 

4 
 

4 8 

Естественные науки Физика  5 
 

5 10 

Химия 1  1 
 

2 

Биология 1 
 

1 
 

2 

Астрономия 
  

1 
 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3 
 

5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

 

2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 0,5 0,5 1 

Индивидуальный 

проект 
2 

 
2 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 
0,5 0,5 1 

Максимально 

допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 74 

 
 

 

 

 



9 

 

Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол от 30.08.2022 № 1  

Директор МАОУ СОШ №101 

_________ И.В.Землякова 

 

Учебный план  
10 «Б» класса социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности МАОУ СОШ №101 г. Краснодара по ФГОС СОО 

на 2022– 2023 учебный год  
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Базовый 
уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 
уровень 

Углубле

нный 

уровень 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 
 

3 
 

6 

Литература 3 
 

3 
 

6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
     Родная литература 
     

Иностранные языки 

Английский язык 3 
 

3 
 

6 

Второй иностранный 

язык 
     Общественные науки История 2 

 

2  4 

География 1  1 
 

2 

Обществознание 2  2 
 

4 

Право  2 
 

2 4 

Экономика  2 
 

2 4 

Россия в мире 
     Математика и 

информатика 

Математика 
 

6 
 

6 12 

Информатика 1 
 

1 
 

2 

Естественные науки Физика 2  2 
 

4 

Химия 2  2 
 

4 

Биология 1 
 

1 
 

2 

Астрономия 
  

1 
 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3 
 

5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

 

2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 0,5 0,5 1 

Индивидуальный 

проект 
2 

 
2 

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 
0,5 0,5 1 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
1 

 
1 

Максимально 

допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 36 73 

 

 

 



10 

 

Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол от 30.08.2022 № 1  

Директор МАОУ СОШ №101 

_________ И.В.Землякова 

 

Учебный план  
10 «В» класса социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности МАОУ СОШ №101 г. Краснодара по ФГОС СОО 

на 2022– 2023 учебный год  
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Базовый 
уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 
уровень 

Углубле

нный 

уровень 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 
 

3 
 

6 

Литература 3 
 

3 
 

6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
     Родная литература 
     

Иностранные языки 

Английский язык 3 
 

3 
 

6 

Второй иностранный 

язык 
     Общественные науки История 2 

 

2  4 

География 1  1 
 

2 

Обществознание 2  2 
 

4 

Право  2 
 

2 4 

Экономика  2 
 

2 4 

Россия в мире 
     Математика и 

информатика 

Математика 
 

6 
 

6 12 

Информатика 1 
 

1 
 

2 

Естественные науки Физика 2  2 
 

4 

Химия 2  2 
 

4 

Биология 1 
 

1 
 

2 

Астрономия 
  

1 
 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3 
 

5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

 

2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 0,5 0,5 1 

Индивидуальный 

проект 
2 

 
2 

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 
0,5 0,5 1 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
1 

 
1 

Максимально 

допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 36 73 

 

 
 



11 

 

Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол от 30.08.2022 № 1  

Директор МАОУ СОШ №101 

_________ И.В.Землякова 

 

 

Учебный план  
11 «А» класса технологического профиля физико-математической направленности  

МАОУ СОШ №101 г. Краснодара по ФГОС СОО 

 на 2022 – 2023 учебный год  
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 
 

3 
 

6 

Литература 3 
 

3 
 

6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
     Родная литература 
     

Иностранные языки 

Английский язык 3 
 

3 
 

6 

Второй иностранный 

язык 
     Общественные науки История 2 

 

2  4 

География 1  1 
 

2 

Обществознание 2  2 
 

4 

Россия в мире   
   Математика и 

информатика 

Математика 

 

6 
 

6 12 

Информатика 

 

4 
 

4 8 

Естественные науки Физика  5 
 

5 10 

Химия 1  1 
 

2 

Биология 1 
 

1 
 

2 

Астрономия 
  

1 
 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3 
 

5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

 

2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 0,5 0,5 1 

Индивидуальный 

проект 
2 

 
2 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

0,5 0,5 1 

Максимально 

допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 74 

 

 
 



12 

 

Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол от 30.08.2022 № 1  

Директор МАОУ СОШ №101 

_________ И.В.Землякова 

 

 

Учебный план  
11«Б» класса социально-экономического профиля социально-экономической направленности 

МАОУ СОШ №101 г. Краснодара по ФГОС СОО 

на 2022– 2023 учебный год  
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Базовый 

уровень 

Углублен
ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 
 

3 
 

6 

Литература 3 
 

3 
 

6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
     Родная литература 
     

Иностранные языки 

Английский язык 3 
 

3 
 

6 

Второй иностранный 

язык 
     Общественные науки История 2 

 

2  4 

География 1  1 
 

2 

Обществознание 2  2 
 

4 

Право  2 
 

2 4 

Экономика  2 
 

2 4 

Россия в мире 
     Математика и 

информатика 

Математика 
 

6 
 

6 12 

Информатика 1 
 

1 
 

2 

Естественные науки Физика 2  2 
 

4 

Химия 2  2 
 

4 

Биология 1 
 

1 
 

2 

Астрономия 
  

1 
 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3 
 

5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

 

2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 0,5 0,5 1 

Индивидуальный 

проект 
2 

 
2 

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 
0,5 0,5 1 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
1 

 
1 

Максимально 

допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 36 73 

 
 



13 

 

Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол от 30.08.2022 № 1  

Директор МАОУ СОШ №101 

_________ И.В.Землякова 

 

Учебный план 
11 «В» класса гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности  

МАОУ СОШ №101 г. Краснодара по ФГОС СОО 

на 2022 – 2023 учебный год  
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
 

3 
 

3 6 

Литература 

 

5 
 

5 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
     Родная литература 
     

Иностранные языки 

Английский язык 3 
 

3 

 

6 

Второй иностранный 

язык 
     Общественные науки История 2 

 

2  4 

География 1 
 

1  2 

Обществознание 2 
 

2  4 

Право 
 

2  2 4 

Экономика 
 

2  2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 
 

5  10 

Информатика 1  1 
 

2 

Естественные науки Физика 2  2 
 

4 

Химия 2  2 
 

4 

Биология 1 
 

1 
 

2 

Астрономия 
  

1 
 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3 
 

5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

 

2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 0,5 0,5 1 

Индивидуальный 

проект 
2 

 
2 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

0,5 0,5 1 

Максимально 

допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 74 
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