
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 9,  

реализующих ФГОС ООО - 2021 на 2022-2023 учебный год 

 

1. Цели и задачи. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- 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 ОВЗ;  

- реализацию программы воспитания, обеспечение 

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 ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; взаимодействие образовательной организации 

при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  
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- организацию 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 (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

2. Ожидаемые результаты. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического воспитания, ценности научного познания.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 



гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 



его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по предметам учебного плана; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

3. Особенности и специфика образовательной организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №9 является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования, предусмотренных законодательством РФ. С 2019-2020 учебного 

года, в целях реализации регионального проекта «Современная школа» в 

МБОУООШ № 9 создан и реализует программы дополнительного образования 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Классы, участвующие в работе Центра «Точка роста»: 5 класс. 

Организовано обучение класса казачьей направленности для учащихся 5 

класса  МБОУООШ № 9, целью которого является формирование 

гражданской идентичности, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям, воспитание гражданина и патриота путем 

привития интереса к истории и культуре родного края и казачества, его 

обычаям и традициям. 

 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Реализуется основная общеобразовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО - 2021. Нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V класса – 5 

лет. 

 

5. Нормативная база для разработки учебного плана. 

В 2022-2023 учебном году учебный план основного общего образования 

формируются в соответствии со следующими основными федеральными 

нормативными документами: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС ООО-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 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

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

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" 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

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) (далее – Федеральный перечень учебников); 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 примерная ООП основного общего образования, протокол ФУМО от 8 

апреля 2015 г. № 1/5, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 февраля 2020 

г. в части предметной области «Технология») (далее – ПООП ООО),  

 примерная программа воспитания, протокол ФУМО от 2 июня 2020 г. 

№2/20. 

ООП МБОУООШ № 9 сформирована  с учетом утвержденных 

концепций преподавания учебных предметов: 

Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный  

на расширенном заседании Совета Российского исторического общества; 

Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23 

октября 2020 г. № ПК-1вн); 

Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; 

Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря2018 г.: 

Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации, 

Концепция преподавания предметной области "Искусство" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

Концепция преподавания предметной области "Технология" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы", 

Концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

Концепции преподавания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

6. Режим функционирования образовательной организации: 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим образовательного процесса выполняет 

гигиенические требования установленные СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Режим работы школы предполагает занятия по 5-дневной учебной 

неделе в 5 классе. 

Дата начала учебного года для обучающихся 5 класса – 1 сентября 2022 

года, дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года. 

Продолжительность 2022-2023 учебного года составляет: в 5 классе - 

34 учебные недели в год.  

На 2022-2023 учебный год разработан календарный учебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе 

учебных четвертей. С целью профилактики переутомления в календарном 

учебном плане обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного 

времени и каникул.  
Образовательный процесс организован в одну смену. 

5 класс (5-дневная учебная неделя) 



Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство 

календа

рных 

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть 01.09− 28.10 8 нед., 2 дня    01.09 

II четверть 07.11 -28.12 7 нед., 3 дня Осенние 29.10 - 06.11 9 07.11 

III четверть 09.01.- 24.03 10нед., 3 дня Зимние 29.12 – 08.01 11 09.01 

IV четверть 03.03- 25.05 7нед., 2 дня  Весенние 25.03 – 02.04 9 03.04 

 Итого  34 недели   29  дней  

  Летние  98  

 

Летние каникулы:  

с 26 мая 2023 года, до 31 августа 2023 года. 

Продолжительность уроков в 5 классе - 40 минут каждый.  

Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности 

составляет для учащихся 5 классов  - 40 минут. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет 30 минут. 

Учебные занятия для учащихся 5 класса начинаются в 8.30 часов. 

 
I смена 

 1урок: 08.30 - 09.10 

 2урок: 09.20 – 10.00 

 3урок: 10.20 – 11.00 

 4урок: 11.20 – 12.00 

 5урок: 12.20 - 13.00 

 6 урок: 13.10 – 13.50 

 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(в академических часах): 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

5 - 29 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся 5 класса не более 6 уроков. 

Требование к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам)  в 5 классе – 2 часа. 

 

5. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 



включенных в Федеральный перечень (список прилагается), 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). 

 

6. Особенности формирования учебного плана по отдельным учебным 

предметам, изучаемым на уровне ООО 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований обновленных ФГОС ООО утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 287. (далее – ФГОС - 2021), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план и план внеурочной 

деятельности курсов этнокультурной направленности (таких как родной язык 

и литература). Данные курсы должны быть реализованы при существовании 

следующих условий: 

- наличие условий образовательной организации; 

-наличие заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В связи с тем, что заявления родителей учащихся 5 класса на изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

отсутствуют, изучение данных предметов не осуществляется. 

В рамках реализации ФГОС ООО-2021 предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы и реализуется через курс учебного плана для V-VI классов. 

Предмет ОДНКНР в V классе ведется без выставления оценок. Итогом 

освоения знаний по данному предмету является оформление портфолио 

учащегося и текущая аттестация осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности в 5 классе реализуется курс внеурочной 

деятельности «Помоги себе сам» с учетом программ: «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» и 

противодействия распространению идеологии терроризма. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

введен курс внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани». 



Для удовлетворения биологической потребности в движении в учебном 

плане предусмотрено не менее 3-х учебных занятий физической культурой в 

неделю (в урочной и внеурочной форме).Так для 5 класса вводится изучение 

вида спорта «Самбо» в формате курса внеурочной деятельности «Планета 

самбо». 

Предметы: «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» изучаются на базовом уровне. 

7. Региональная специфика учебного плана. 

Региональной спецификой учебного плана является изучение в 2022-

2023 учебном году следующих курсов учебной и внеурочной деятельности: 

«Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Итоговые отметки по предмету «Кубановедение» в 5-9 классах выставляются 

по четвертям. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» организуется в 

режиме 2-х часов в неделю, изучение вида спорта «Самбо» в формате курса 

внеурочной деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в V классе реализуется 

через курс внеурочной деятельности. 

«Финансовая математика» курс внеурочной деятельности для учащихся 

V и VI классов. 

 «Читательская грамотность» (5-6 классы) – курс внеурочной 

деятельности по 17 часов в год, 

 Математическая грамотность «Читаем, решаем, живем»(5-6 классы) – 

курс внеурочной деятельности по 17 часов в год, 

 «Естественно-научная грамотность» (5-6 классы) – курс внеурочной 

деятельности по 17 часов в год, 

 Театр «Сопричастность» – курс внеурочной деятельности,  

 «Краеведческий туризм» – курс внеурочной деятельности,  

 «Белая ладья»–курс внеурочной деятельности; 

 Основы финансовой грамотности – элективный курс. 

 

8. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В 5 классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, распределена следующим образом: 

Класс Количество часов Наименование предмета 

5 1 «Основы финансовой грамотности» 

1 Кубановедение 

  

 



9. Учебные планы (приложения). 

Сетка учебного плана основного общего образования для V класса  

прилагается (приложение № 1). 

 

10. Формы промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся МБОУООШ №9: 

-  текущая (на основании отметок, полученных в четверти выставляется 

средний балл; при этом учитываются объем и сложность выполняемых 

учебных заданий и результаты проводимых контрольных мероприятий); 

учащиеся 5-9 классов с ОВЗ, обучающиеся на дому, для промежуточной 

аттестации по предметам ИЗО, музыка, технология, представляют творческие 

работы; 

- зачетная (для обучающихся имеющих академическую задолженность по 

итогам предыдущих промежуточных аттестаций), вводятся две зачетные 

сессии в год (конец декабря/конец мая), для учащихся, имеющих 

академическую задолженность – сентябрь\октябрь – ноябрь\декабрь; для 

промежуточной аттестации по предметам ИЗО, музыка, технология, 

физкультура, информатика обучающиеся 5-9 классов представляют 

творческие работы. 

- по кубановедению в 5-9 классах введена аттестация по четвертям; 

Промежуточная аттестация по итогам года включает в себя: 
- контрольные работы по русскому языку, математике в5-м классе; 

- тестирование, защита проектных работ, комплексная диагностическая работа. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями на дому прохождение 

государственной итоговой аттестации проходит по предмету технология. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин учебного плана. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана. На каждого обучающегося 

МБОУООШ № 9, по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы ООО, а также 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, предусмотрен 

один учебник в печатной форме. Фонд дополнительной литературы включает 

справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного 

плана и периодические издания.  

В библиотеке имеется читальный зал, оборудованный компьютерной 

техникой с выходом в интернет.   
 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 



Приложение 1 
Примерный учебный план  

для 5- класса МБОУООШ № 9 на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2022-2023 

VI 
2023-2024 

VII 
2024-2025 

VIII 
2025-2026 

IX 
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 

     

 

Родная литература 

     

 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15/510 
Второй иностранный 
язык            

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28/952 
Информатика     1 1 1 3/102 

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 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика     2 2 3  7/238 

Химия       2 2 4/136 

Биология 1 1  1 2 2 7/238 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 
      

2/68 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 

 

  
3/102 

Музыка 1 1 1 1    4/136 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8/272 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10/340 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности       

1 1 
2/68 

Всего 27 29 31 32 33  
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений       

  Кубановедение 1 1 1 1 1 5/170 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность     1 

1/34 

 

Профориентационные 

курсы     1 
1/34 

 

Практикум по 

геометрии    1 1 
2/68 

 

Основы финансовой 

грамотности 1     
1/34 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка  
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной 
неделе 29 30 32 33  

124/4216 

при 6-дневной учебной 
неделе     

36 36/1224 
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