
Щ  МАОУ СОШ № 10 
рл№  1 от 29.08.2022г. 
!т0р МАОУ СОШ №10 
W  Е.И.Вервыкишко

я® ем педагогического
УТВЕРЖДЕНО

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10 

ст. Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края 
на 2022-2023 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательного учреждения

Основные цели деятельности МАОУ СОШ № 10:
-  Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

-  Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

-  Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости на основе усвоения обязательного минимума 
содержания образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных 
программ.
Основными задачами МАОУ СОШ № 10 являются:

-  Выполнение требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к условиям реализации и к результатам освоения основных 
образовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования.

-  Достижение обучающимися прочных базовых знаний по предметам учебного 
плана и соответствующего образовательного уровня на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ на ступенях 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

-  Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

-  Разностороннее развитие личности обучающихся, выявление их 
способностей, в том числе одарённых детей, получения ими дополнительного



образования через реализацию программ внеурочной деятельности, 
программ дополнительного образования.
Формирование здорового образа жизни и реализация программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, программы 
воспитания и социализации обучающихся через учебные предметы и 
внеурочную деятельность, обеспечение охраны и укрепления здоровья 
обучающихся, организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время.

Ожидаемые результаты 
Основное общее образование (5-9 классы)

достижение уровня функциональной грамотности (читательская, 
математическая, естественнонаучная, финансовая, глобальные компетенции, 
креативное мышление), соответствующего стандартам основной школы и 
готовность к обучению по программам основного общего образования, 
дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий, приобретение опыта 
проектной деятельности, развитие осознанному профессиональному выбору, 
готовность к обучению по предметам технологического, естественно
научного и социально-экономического профилей на уровне среднего общего 
образования;

в соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования, система планируемых результатов строится на основе 
уровневого подхода: выделение ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся. Такой подход позволяет определять 
динамическую картину обучающихся, выстраивать индивидуальную 
траекторию обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

Особенность и специфика образовательного учреждения 
Тип автономного учреждения - общеобразовательное учреждение.
Вид - средняя общеобразовательная школа.
Основные виды деятельности МАОУ СОШ № 10:
-  реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего в соответствии с ФГОС НОО, 
ООО, СОО;

-  реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего с соответствии с ФГОС Н00-2021, 000-2021;

-  реализация дополнительных образовательных программ, включающих 
в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
в рамках ФГОС ООО, программ дополнительного образования военно- 
патриотической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической 
направленности.

Дополнительными видами деятельности МАОУ СОШ № 10 являются: 
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:

а. проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
б. организация работы спортивных секций;
в. организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время, в том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 
(при формировании муниципального задания).



Реализуемые основные общеобразовательные программы.
N Основные общеобразовательные программы
п/п направленность (наименование) 

образовательной программы
Уровень (ступень) 

образования
Нормативный 
срок освоения

1 2 3 4
2. Основное общее образование Общеобразовательная 5 лет

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
помещениям, организации образовательного процесса и учебникам, 
установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.

Нормативная база для разработки учебного плана 
основного общего образования

Учебный план МАОУ СОШ № 10 разработан в соответствии с 
федеральными и региональными нормативными документами:

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N2 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее —  Закон);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2020 года № 712 (далее ФГОС ООО);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее 
ФГОС 000-2021);
-  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 распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной 
программы по уровням 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 12.04.2021 года № 1/21), 
подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»;
-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 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
28.01.2021 № 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"» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
-  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №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 
23.12.2020г. №766) ( далее - Федеральный перечень учебников);
-  Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 «Об утверждении 
федерального перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ № 10 
регламентируется календарным учебным графиком. Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и 
Уставом образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года:
- в 5-9 классах 34 учебных недели без учёта государственной итоговой 

аттестации в 9 классах.
Учебный год в МАОУ СОШ № 10 для учащихся 5-9 классов делится на 

4 учебных четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года -  
не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебной недели на второй ступени обучения (5-9 
классы) -  шестидневная.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с 
СанПиН 1.2.3685-21 составляет:

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах

при 6-ти дневной неделе, не более
5 32
6 33
7 35

8-9 36

Режим работы МАОУ СОШ № 10 в 2022-2023 учебном году:

1 смена 2 смена
5а,б,в; 9а,б,в 6а,б,в; 7а,б,в; 8а,б,в

1 урок 08.00-08.40 1 урок 13.20- 14.00

2 урок 08.50-09.30 2 урок 14.15- 14.55



3 урок 15.10 -15.50
3 урок 09.45-10.25

4 урок 16.00-16.40
4 урок 10.40-11.20

5 урок 16.50-17.30
5 урок 11.35-12.15 бурок 17.40-18.20

бурок 12:30-13:10

Перерыв между урочной и внеурочной деятельности составляет 3 0 - 4 0  
мин. (согласно требований СП 2.4.2.3648-20).

Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует пункту 
СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:

Классы Максимальное время на выполнение домашнего 
задания в астрономических часах

5 2 часа
6 2,5 часа
7 2,5 часа
8 2,5 часа

9 3,5 часа

Учебники и учебные пособия, используемые при реализации 
учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента в МАОУ СОШ 
№ 10 организуется с использованием учебников, включённых в
Федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2020 № 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). Перечень учебников, 
используемых в образовательном процессе. Перечень учебников, 
используемых в образовательном процессе МАОУ СОШ №10 в 2022-2023 
учебном году утверждён решением педсовета школы (протокол № 7 от 
20.05.2022г).

Особенности учебного плана

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение 
в действие и реализацию требований стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО; ФГОС 000-2021), определяет общий объём 
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 
и учебных предметов при реализации ФГОС ООО в 6,7,8,9 классах и ФГОС 
000-2021 в 5 классах.



Предусматривает наличие обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений на ступени основного общего 
образования.

Учебный план МАОУ СОШ № 10 предусматривает общую
образовательную подготовку школьников, необходимую для продолжения 
образования на третьей ступени и выбора ими своего направления 
профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 
возможностей. Достижению готовности к осуществлению осознанного 
выбора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории 
будут способствовать курсы по выбору в рамках организации 
предпрофильной подготовки обучающихся основной школы.

В 2022-2023 учебном году в МАОУ СОШ № 10 5 -  А,Б,В классы 
обучаются по ФГОС 000-2021; 6-А,Б,В; 7-А,Б,В; 8-А,Б,В; 9-А,Б,В классы 
обучаются по ФГОС ООО. Нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет.

В соответствии с ФГОС общего образования, письма министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
14.07.2022 года № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и 
планов внеурочной деятельности для общей образовательных организаций на 
2022-20223 учебный год», письма ГБОУ ИРО КК от 02.07.2021 № 01-20/3258 
«О рекомендациях по организации изучения родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2021- 
2022 учебном году», письма ГБОУ ИРО КК от 18.08.2022 года «О примерных 
рабочих программах по учебным предметам «Родной язык (русский)» и 
«Родная литература (русская) для 8 и 9 классов» этнокультурное образование 
реализуется через введение в учебный план курсов этнокультурной 
направленности «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» в 
6,7,8 классах по 0,5 часа. Указанные учебные предметы включены в 
обязательную часть учебного плана и будут изучаться в первом полугодии 
«Родной язык (русский)» в объеме 17 часов, во втором - «Родная литература 
(русская)» в объеме 17 часов.

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5 классах в 
объеме 2 часов в неделю, 6-9 классах в объеме 3 часов в неделю при 
шестидневной учебной неделе.

Цели, задачи и ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС ООО 
Цель:

Обеспечение выполнения требований Стандарта.
Задачи:

-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование обучающихся, 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, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;
-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
-  обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;
-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала 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 форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников;

взаимодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнёрами;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, их профессиональных 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;
-  организация интеллектуальных 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;
-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 
управления и действия;
-  социальное проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, 
учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
-  сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.



Ожидаемые результаты

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, дальнейшее развитие личностных, регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 
компетентность обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни.

Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебного плана основного общего 
образования (ФГОС ООО, ФГОС 000-2021) является изучение:

- учебного предмета «Кубановедение» с V по IX класс по 1 часу в 
неделю, из части формируемой участниками образовательных отношений;

- учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VTI 
классах как отдельный предмет по 1 часу в неделю.

- учебного предмета «Биология» в VII классе в объёме 2 часов;
- элективного курса «Практикум по геометрии» для учащихся VIII, IX 

классов.
Всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется в V классе через 

курс внеурочной деятельности «Самбо» в объеме 1 час в неделю. В VI классе 
реализуется в рамках ведения предмета «Физическая культура» с модулем 
«Самбо» в рамках 3-го урока физкультуры (34 часа для изучения вида спорта 
«Самбо»).

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений.

Для обучающихся 5 класса в 2022-2023 учебном году реализуется ФГОС 
000-2021. В таблице-сетке часов изучение каждого учебного предмета 
показано на весь уровень образования (5-9 класс на перспективу).

Учебные предметы математика, информатика, физика, химия, биология 
будут изучаться на базовом уровне.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений ФГОС ООО и ФГОС 000-2021 распределена на ступени 
обучения следующим образом:

-1 час на изучение учебного предмета «Кубановедение» в 5-9 классах;
- для увеличения учебных часов предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части;

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
профессиональную ориентацию и предпрофильную подготовку



обучающихся, интересы и потребности участников образовательного 
процесса («Проектная и исследовательская деятельность» - 9 класс).

Распределение часов из части, формируемой участниками 
образовательных отношений обеспечивает реализацию интересов и 
потребностей участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные инаправлено на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.

Для учащихся 9 класса, реализующего федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования.

Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебного плана основного общего является 
ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 
класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Программа «Информационная работа, профильная ориентация», будет 
реализована во внеурочной деятельности для всех учащихся в объеме 34 часа 
в год. Профориетационный курс по программе «Сервис и туризм» в объеме 3 
часа включен блоком в программу «Информационная работа, профильная 
ориентация».

Элективные учебные предметы для IX классов с пред профильной
подготовкой

Основная цель курсов по выбору - профориентационная, которая 
поможет обучающемуся в профессиональном и социальном 
самоопределении, поможет ему увидеть многообразие видов деятельности, 
оценить собственные способности, склонности и интересы и соотнести их с 
потребностями рынка труда.

Предпрофильная подготовка осуществляется в режиме шестидневной 
учебной недели из части, формируемой участниками образовательных 
отношений и включает разделы:

1) «Проектная и исследовательская деятельность» - 1 час в неделю 
Данный курс предоставит возможность включить учащихся в 
научно-исследовательскую и проектную деятельность, по 
результатам которой все учащиеся смогут разработать и защитить 
индивидуальный проект.

Деление 5-9 классов на группы

При проведении учебных занятий по английскому языку 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и 
более человек в 5-9 классах:



Класс Кол-во детей
Английский язы к

1 группа 2 группа

5-А 29 + +
5-Б 29 + +
5-В 23 + +
6-А 32 + +
6-Б 28 + +
6-В 31 + +
7-А 18 +
7-Б 24 + +
7-В 28 + +
8-А 26 + +
8-Б 26 + +
8-В 24 + +
9-А 24 + +
9-Б 22 + +
9-В 18 +

Учебный план для 5-9 классов
В приложении 1 приведена таблица-сетка часов учебного плана для 

учащихся 5 класса, реализующего ФГОС 000-2021  с перспективой изучения 
каждого предмета на весь уровень образования.

В приложении 2 приведена таблица-сетка часов учебного плана для 
учащихся 6-9 классов на 2022-2023 учебный год по ФГОС ООО.

Формы промежуточной аттестации
На основании со ст.58 Федерального закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная 
аттестация 2-8,10 классов проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации о переводе обучающихся, утверждённого 
решением педагогическго совета школы от 29 августа 2022г. протокол № 1.

Директор МАОУ СОШ №10 Е.И. Вервыкишко



Таблица-сетка часов учебйр: 
МАОУ СОШ № 10 ст. Новомышастовской

Приложение 1
Утверждено 

готического совета 
,МАОУ СОШ № 10 
Го 1 от 29.08.2022 г. 
Е.И.Вервыкишко

    некого района
для V классов, реализующих ФГОС 000-2021

Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

Перспективный учебный план
V 

А,Б,В
2022-2023

VI 
А,Б,В

2023-2024

VII
А,Б,В

2024-2025

VIII
А,Б,В

2025-2026

IX 
А,Б,В

2026-2027
Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3

Литература 3 3 2 2 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 6 6 6
Информатика 1 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 3
Обществознание 1 1 1 1
Г еография 1 1 2 2 2

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1 1
Физическая культура и 
ОБЖ

Физическая культура 2 2 2 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1

Итого 27 29 30 33 33

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Кубановедение 1 1 1 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1

Наглядная геометрия 1
Рассказы по истории 
Отечества 1

Родное слово 1
М аксимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21

при 6-дневной 
учебной неделе

32 33 35 36 36

Зам. директора по УВР МАОУ СОШ №10 Y/ 'jf Е.С. Руденко



Приложение 2
Утверждено 

педагогического 
ОУ СОШ № 10 
от 29.08.2022 г. 

И.Вервыкишко
Таблица-сетка часов учебного'

МАОУ СОШ № 10 ст. Новомышастовской Красноармейского района 
для VI-IX классов, реализующих ФГОС ООО

Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов
V 

А,Б,В
2021-2022

VI
А,Б,В

2022-2023

VII
А,Б,В

2022-2023

VIII 
А,Б,В

2022-2023

IX 
А,Б,В

2022-2023

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3

Литература 3 3 2 2 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3
3 3 3 3

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история

2
2 2 2 3

Обществознание 1 1 1 1
Г еография 1 1 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3 3
Г еометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1 1 1

Итого 30 31 33 33 32

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений

Кубановедение 1 1 1 1 1
Проектная и
исследовательская
деятельность

1

Химия и питание 1
Наглядная геометрия 1 1 1

Русская словесность 1
Практикум по геометрии 1 1

М аксимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21

при 6-дневной учебной 
неделе

32 33 35 36 36

Зам. директора по УВР МАОУ СОШ №10 ,

Ш
Е.С. Руденко


