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Пояснительная записка 

 
Цели и задачи МОУ СОШ №80. 

Учебный план составлен с учётом основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ СОШ № 80 и направлен на обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цели:  
1) 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;  

2) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи:  
1) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

2) 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 ОВЗ; 

3) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

4) сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 



3 

 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В 9-х классах ожидаемыми результатами является достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору. 
 

Особенности и специфика образовательной организации. 

Учебный план МОУ СОШ №80 обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся. В учебном плане представлены все 

основные образовательные области, что позволяет заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план для обучающихся 

включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного 

процесса.  

      

Реализуемые основные образовательные программы. 
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В МОУ СОШ № 80 в 2020-2023 учебном году при обучении учащихся будут 

действовать: 

- основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО-2021 на уровень ООО для 5 классов. Срок реализации 

программы – 5 лет, утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ № 80 протокол № 13 

от 20.05.2022г.;  

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. Срок реализации – 5 

лет, утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ № 80 протокол № 1 от 28.08.2018г.  

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Срок реализации – 5 лет, утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ 

№ 80 протокол № 1 от 28.08.2018г. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования срок получения основного 

общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на один год. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план МОУ СОШ №80 на 2022-2023 учебный год для 5-9-х классов, 

составлен в соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. №287 (далее – ФГОС ООО-2021); 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. №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 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, 

протокол от 12.04.2021 г. №1/21;  

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 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 2021 

г. №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»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №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 2020 г. №766); 

- приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций 

на 2022-2023 учебный год». 

Реализация обновленного ФГОС ООО-2021, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287, начинается с 1 сентября 2022 г. в 5-х 

классах. 

 

Режим функционирования образовательной организации. 

Учебный план МОУ СОШ №80 на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5 классов; в соответствии с ФГОС ООО-2021 срок получения 

основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

основного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

Объем обязательной части образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 30%. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебных недели (не 

включая летний экзаменационный период в 9 классах). Учебный год делится на 4 четверти, 

по завершении которых выставляются оценки. Промежуточная аттестация в 5-9 классах 

проводится раз в год. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 

года не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели по классам: 

- 5-9 классы - 5-дневная учебная неделя; 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при 5-дневной неделе 

5 классы - 29 часов 

6 классы - 30 часов 

7 классы - 32 часов 

8 классы - 33 часа 

9 классы - 33 часа 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – не превышает 6 уроков. 

- для обучающихся 7-9 классов – не превышает 7 уроков. 

Продолжительность урока для 5-9 классов – 40 минут.  

5 классы учатся в первую смену. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут, окончание занятий не позднее 19 

часов 00 минут, без проведения нулевых уроков.   

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 30 мин., за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и 

науки об окончании 2022-2023 учебного года. 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №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 2020 г. №766) (Приложение №1). 

 
Особенности учебного плана. 

Обучение в МОУ СОШ №80 с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальным актом МОУ СОШ №80.  

В предметную область «Математика и информатика» по ФГОС ООО-2021 

входят два учебных предмета «Математика», «Информатика». Учебный предмет 

«Математика» включает учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика» (курсы с 7 по 9 класс). 

Предмет «Технология» организуется в соответствии с ФГОС ООО-2021, программа 

рассчитана на пятилетний срок – 5-9 классы.  

В рамках реализации ФГОС ООО-2021 предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и 

реализуется через курс учебного плана для 5-6 классов. 

На учебный предмет «Физическая культура» в 5 классах в учебном плане 

отводится 2 часа в неделю. МОУ СОШ №80 является участником Всероссийского проекта 

«Самбо в школу», в связи с этим модуль «Самбо» в 5 классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности. 

Учебные предметы по ФГОС ООО-2021 «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне. 

В соответствии с примерными рабочими программами курсов предметной области 

«Искусство» по ФГОС ООО-2021изучение изобразительного искусства осуществляется в 

5-7 классах, музыки – в 5-8 классах. 

 

Региональная специфика учебного плана. 

Учебный предмет «Кубановедение» ведётся в 5,6,7,8,9 классах в объёме 1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение вида спорта «Самбо» в объеме 1 час в неделю в рамках курса внеурочной 

деятельности «Самбо» в 5-х классах. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах реализуется через 

внеурочную деятельность «Азбука безопасности». 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объеме 2 часов (второй час – 

из части, формируемой участниками образовательных отношений).  

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализация регионального модуля «Профилактика» рабочей 

программы воспитания осуществляется через внеурочную деятельность «Жизненные 

ориентиры» в 5-7 классах. 
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С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма классными 

руководителя ведется программа «Безопасные дороги Кубани» в 5-9 классах как 

составная часть программы воспитания. 

Курс «Практикум по геометрии» в 8 классе в объеме 1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 9 классе – в рамках внеурочной 

деятельности. 

Региональный проект «Основы финансовой грамотности» реализуется через курс 

курса «Финансовая грамотность» в 5-х классах, за счет часов учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» в 6-9 классах.  

Курс внеурочной деятельности «Финансовая математика» реализуется в 5,6-х 

классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В 5 классах (2 часа- при пятидневной учебной неделе), распределены следующим 

образом: 

1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 

компонента; 

1 час - на изучение курса «Финансовая грамотность», с целью повышения 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в основной школе; 

 

В 6 классах (1 час - при пятидневной учебной неделе), распределены следующим 

образом: 

1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 

компонента. 

 

В 7 классах (2 часа - при пятидневной учебной неделе), распределены следующим 

образом: 

1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 

компонента; 

1 час – на изучение учебного предмета «Биология» в рамках регионального 

компонента. 

 

В 8 классах (2 часа- при пятидневной учебной неделе), распределены следующим 

образом: 

1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 

компонента; 

1 час - на «Практикум по геометрии» в рамках регионального компонента. 

 

В 9 классах – 1 час (при пятидневной учебной неделе), распределены следующим 

образом: 

1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 

компонента. 

        

Учебные планы. 

В приложении №2, представлена таблица–сетка часов учебного плана для  

5 классов, реализующих ФГОС ООО-2021 на 2022–2023 учебный год. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация в МОУ СОШ №80 в 5-9 классах проводится по всем 

предметам учебного плана в соответствии с действующим в школе «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МОУ СОШ №80», утверждённого 24.12.2021 г., протокол №7.  
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные программой. 

Для учащихся 9 классов в качестве промежуточной аттестация в феврале последнего 

года обучения проводится собеседование, срок проведения которого устанавливается 

Рособрнадзором. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

комплексная диагностическая работа; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, тематические обобщающие опросы и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;  

 - защита проектов; 

 - сдача нормативов по физической культуре. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

Для осуществления промежуточной аттестации могут быть использованы 

контрольно-измерительные материалы, разработанные учителем самостоятельно. Для 

проведения текущего контроля также можно воспользоваться готовыми методиками или 

разработками контрольных вопросов. Обучающиеся на дому по индивидуальному 

учебному плану, аттестуются только по предметам, которые включены в этот план.  

        

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям учебного плана учреждения.  
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Приложение №1 

к учебному плану ООО МОУ СОШ №80 

для 5 классов на 2022–2023 учебный год 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 

Основное общее образование 

 

5 классы, реализующие ФГОС ООО-2021 

№ 

п\п 

Предмет Учебник. 

1.  Русский язык «Русский язык», 5 класс, в 2-х ч., Л.М. Рыбченкова,  О.М. 

Александрова, «Просвещение», 2022 г. 

2.  Родной язык «Русский родной язык», 5 класс, Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др., «Просвещение», 2020 г. 

3.  Литература «Литература»,  5 класс, в 2-х ч., В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, «Просвещение», 2022 г. 

4.  Английский 

язык 

«Английский язык», 5 класс, в 2-х ч., Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, 

«Просвещение», 2022 г. 

5.  Математика «Математика», 5 класс, Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков др., «Мнемозина», 2022 г. 

6.  История  «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс, 

Вигасин А.А., Годер Г.И., «Просвещение», 2022 г. 

7.  Биология «Биология», 5 класс, Сивоглазов В.И., Плешаков А.А., 

«Дрофа», 2022 г.  

8.  География «География. Начальный курс. 5 класс», Летягин А.А. / Под 

ред. Дронова В.П., «Вентана-Граф», 2015 

9.  Кубановедение «Кубановедение» 5 класс, Б.А. Трёхбратов, «Перспективы 

образования Краснодар», 2022 г. 

10.  Технология «Технология», 5 класс, Н.В. Синица, Симоненко В.Д., 

«Вентана-Граф», 2022 г. 

11.  Физическая 

культура 

«Физическая культура», 5-7 класс, М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, «Просвещение», 2015 г. 

12.  Музыка «Музыка», 5 класс, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

«Просвещение», 2015 г. 

13.  Изобразительное 

искусство 

«Изобразительное искусство», 5 класс, Н.А. Горяева, О.В. 

Островская, «Просвещение», 2015 г. 
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    Приложение №2    

    к учебному плану ООО МОУ СОШ №80 

    для 5 классов на 2022–2023 учебный год 

         

         

Таблица – сетка  часов учебного  плана  

МОУ СОШ №80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша  

для 5 классов по ФГОС ООО-2021  

на 2022 – 2023 учебный год  

         

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Кол-во 

часов 

на 

уровень 

5 
А,Б,В,Г,Д 

2022-2023 

6 
А,Б,В,Г,Д 

2023-2024 

7 
А,Б,В,Г,Д 

2024-2025 

8 
А,Б,В,Г,Д 

2025-2026 

9 
А,Б,В,Г,Д 

2026-2027 
Всего 

Обязательная часть    
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература  3 3 2 2 3 13 442 
Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) - - - - - 0 0 
Родная литература 

(русская) 
- - - - - 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 510 

Второй иностранный 

язык 
- - - - - 0 0 

Общественно – 

научные предметы 
История 2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 
Математика и 

информатика 
Математика 5 5 6 6 6 28 952 

Информатика  - - 1 1 1 3 102 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 - - - 2 

68 
Естественнонаучные 

предметы 
Физика  - - 2 2 3 7 238 
Химия - - - 2 2 4 136 
Биология 1 1 2 2 2 8 272 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 136 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 102 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 272 
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

68 

Итого 27 29 31 31 32 150 5100 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

при 5-ти дневной 

неделе 
2 1 1 2 1 7 238 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 170 
Финансовая 

граммотность 
1 - - - - 1 34 

Практикум по 

геометрии 
- - - 1 - 1 34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 5-ти дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

5338 
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