
у
совета

2022 r

.и.о

учЕБныЙ
среднего общего образования муниципЕrльного общеобразовательного

)п{реждения средней обiщеобразовательной школы }lb 9 имени Н.д. Неудачного
Усть -.IIабинского района Краснодарского кра,{

для X-XI кJIассов на 2022-202З улебнъiй год

1IОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

lt. Itели и задачи МБОУ СОШ М 9

1.1. Щелью МБоу соШ ль 9 на уровне среднего общего образования явJUIется
создание условий дJUI ПОЛ)п{ения обl^rающимися качественного современного
образованиrI, удовлетворяЕощего социчtльным и региончшIъным запросам; для выбора
об1^lающимися даrrьнейпrего профессион€uIьного маршрута; формирование уподростков способности к осуществлению ответственного выбора собственной
индивидуа_гrьной образовательной траектории.

1.2 Задачи МБоУ соШ }lb 9 на уровне основного и среднего общего образования:
1) обеспечить преемственность основного общего, среднего общего образования;
2) обеспечитъ доступност]j получениrI качественного среднего общеiо образования,
достижение плацируемых I)езультатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования всеми Об1,.lающимися, в том числе детьми-инвЕtлидами и
детьми с ограниченными в()зможностями здоровъя;
3) создать условиrI для вьUIвления и развитиrI способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, детей с о|раниченными возможностями здоровья и инваJIидов, 1D(
профессион€lJIьных скJIоннOстей через организацию профильного образования;
4) содействовать сохран(эниЮ И укреплению физического, психолоГиIIеского и
соци€tльЕого здороВъя обl^rающихся, обеспечение их безопасности.

2. Ожи:даемые результаты МБОУ СОШ М 9

Ожидаемы результаты на уровне среднего общего образованlUI (х-К классы) -
достижение уровня gfiiщекультурной, методологической комгIетентности и
профессион€LIIьного самооrIределения, соответствующего образовательному стандарту
средней школы.

3. Особrэнцости и специфика МБОУ СОШ ЛЬ 9

мБоУ соШ Nч 9 реализует общеобразовательные программы среднего общего
образования.

на уровне среднего с,бщего образования образователън€ш программа реализуется
посредством профилъного,обrrения

В рамкаХ профилы{огО обуrения с целью создания условий дJUI ранней
профилизации и профориентации школьников, их мотивации в выбор. ,rрофессии
аграрного профиля и ПоJýiченшI необходимых углубленных знаний ,рaдr.rо"



естествеНнона)чнОго цикJIlЛ и точныХ науК мБоУ СоШ Ns 9 1пrаствует в реulлизациипроекта кАгроIIIкола <<Кубань>.

4. Реализ]уемые основные образовательцые программы
мБоу сош ль 9

в мБоУ соШ J\& 9 реализуются основные общеобразовательные про|раммы
нач€Lпьного общего, основЕого общего, средЕего общего образования

основная образоватlэлъная программа среднего общ..о образования мБоус9ш J\гч 9 разработана в сс)ответствии с требованиями федера_rrъного государственного
образователъного стандар]]а средЕего общего образо"u"й утвержденного прикЕвом
Министерства образованиr| и науки Российской Федерации от 17.05.2Ot2 г. J\Ф 4|3, в
редакции прик€ва МинобрrIауки России от 11 .|2.202О г. J\b712.

Срок освоения основной образовательной про|раммы среднего общего
образования дляХ-ХI класOов - 2 года.

5. Нормативная базадля разработки учебного плана
мБоу сош лlь 9

Учебный план МБо,У соШ Ns 9 составлен в соответствии со следующими
федеральными нормативными документами:
- Федеральцым Законом от 29 декабря 2012 года ль 273_ФЗ (об образовании вРоссийской Федерации);
- Федеральным государс:гвенным образовательным стандартом среднего общегообразоЁания, утвержденным прикЕtзом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от, |7.05.2012 г. J\Ъ 4LЗ, в рЪдчпц"" прик€}за Минобрнауки
России от 11 -|2.2020 г. J\Ъ712 (далее _ Фгос .р.д"..о общего образова""r);- Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. м115 (об
утверждении Порядка оргаЕизации И осущестВлениrI образовательной деятельностипО основныМ общеобР€вователЬныМ проIрамм.lп{ образователъным про|раммам
начального общего, основFIого общего и aрaд"".о общего образованил> (всryпает в
сиJIу с 1 сентября 202I r.);
- Универсальны}lII коди,фlrкатораiltи распределенных по классам проверяемыхтребований к резулътатi}м освоения основной образователъной проIраммы поypoBH,IM общего образования и элементов содерж ания по уrебн"r, ,rрaдrетам дJUIисполъзованиrI в федеральных и регион€IJIьньD( процедурах оценки качестваобразования, одобренныtэ р.-.rr".й федера-шьного учебЪо - методиtIеского
ОбЪеДИНеНИlI ГIо общему образованию (далее - Фумо) i.rроrо*ол от l2.04.202L r.J\ъ1/21)' подготоВленные ФедералЪныМ государСтвенныМ бюджетныМ На)п{ным
r{реждеНием <<Федер€tлънЫй инстиryт педагогических измерений>> иразмещенные насайте https ://fipi.rulnttodichi:skaya-kopilka/univers-kodifi саtоry-Ъkо :- Постановлецием главного государственного саIIитарного врача рФ от 28сентября 2020 г, Nь 28 (об утверждении единых санитарных правил сп- 2.4.з648-2о
<<Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспи танияи об1..rения,
отдыха и оздоровления детей и молOдежш> (далее - СП-2 .4.З648-20);- Постановлением главцого государственного санитарного врача рФ от 28января 202t г, }& 2 <<Об уlверждении санитарньIх правил и норм СанПин 1.2.з685 -2l<<ГигиенИческие нормативЫ и требован- о обесгrечению Ь.aо.rua"ости и (или)
безвредНостИ для челОвека фактороВ средЫ обитаниЯ> (далее - СанГIин-1.2.з68 5-2L);- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 202:0 года ль254 <<Об утверждении
федерального перечня 1"rебников, допущенньж к использованию при реаJIизации



имеющих государственIIую аккедитацию образовательньгх программ начального
общего, основного обrцего, среднего общего образования организацчtями)
осуществJuIющими обра:lовательную деятельность> (с изменениями, прик€в
Минпросвещения России о,т 23 декабря 2020 г. Nч766) (далее - Федеральный перечень
у.rебников);
- Приказом Минобрнауки России от 9 июня 20|6 года ЛЬ б99 <<Об утверждении
перечня организаций, осуществJuIющих выпуск 1..rебных пособий, которые
догý/скаются к исшользованию при ре€rлизации имеющих государственIý.ю
аккедитацию образовател]ьных процрамм начального общего, основного общего,
среднего общего образовав.ил>.

б. Режипд функционирования МБОУ СОШ NЬ 9

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным
1.T ебным графиком. Учебный план основного общего образования обеспечивает
ВыПоЛнение гигиенических требованиЙ к режиму образовательноЙ деятельности,
УСТанОВЛенноЙ СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-2I и предусматривает 5-летний
нормативныЙ срок ocBoeHI4я образовательньIх про|рамм .р.д".iо общего образования
для X-XI кJIассов.

б.1. Продолжительность учебного года, его деление на полугодия:

х - XI кJIассы
34 уrебные недели +

Учебный год на уровне с]Dеднего общего образования делится на два поJIугодия. С
целЬю гlрофилактики пере)/томления продолжительность каникул составJIяет IIе менее
7 ка;rендарньж дней и реry.шируется Календарным 1^rебнътм графиком.

6.2. ПродоJIжительность учебной недели по классам:

Классы 6 дневная учебная недеJuI
x-xI -1-

б.3.Максимально допустIlмая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10) :

Классы 6 дневная у.rебная недеJuI
х з7
XI з7

б.4. Режим начала заняти:й, расписание звонков режим начала дополнительных и
индивидуальных занятий :

1смена
ЛЪ п/п урока Время проведения урока

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 9.30
3 урок 9.50 _ 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок
6 урок |2.40 - 13.20
7 урок 13.30 _ 14.10

11.50 - |2.з0



Факулътативные занJIти;I и занятия по проIрамме дополнительного образования
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между
начаJIом факультативных (;цополнителъных) занятий и последним уроком организуется
перерыв продолжительносlгью не менее 20 минут.

продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
составляеТ 30 минут, за искJIючением Обl"rающихся с овз, обl^rение которых
осуществJIяется по специал:ъной индивидуальной программе развития.

б.5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий для X-XI
к.пассов.

,Щоматттние заданиrI даются обуlающимся с )лIетом возможности их выполнениrI
в предел€lх, установленЕы;< СанГIин 1.2.3685-2|. объем домашних заданий (по всем
предметам) планируется таким образом, чтобы зац)аты времени на его выполнение не
превыш€tли (в астрономических часах): в X-XI кJIассах - до 3,5 часов.

7. ВыбоР учебниКов и учебных пособиfi' используемых при реализации учебного
плана МБоУ соШ NЬ 9

С целью реализации основной образовательной программы начальЕого общего
образования в уrебной дея:гельности используются:
- 1"rебники, вкJIюченные в rФедералъный перечень уrебников, утвержденный Приказом
МинпросвещениrI России от 20 мая 2020 года Jф254 <Об утверждении федералъного
перечня 1"rебников, доп\FщенньIх к использованию при ре€tпизации имеющих
государственIтую аккедит,ацию образовательных про|рамм начальЕого общего,
основного общего, среднего общего образованиJI организациrtми, осуществJIяющими
образовательц/ю деятельность) (с изменеЕиrIми, прик€}з Минпросвещения России от
23 декабр я 2020 г. J\Ъ7б6);
- 1^rебные пособия, выпущенные организациями) входящими в переченъ организаций,
осуществляющих выпуск уrебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начаIIъного общего, оснOвного общего, средЕего общего образования 

-(приказ

Минобрнауки России от 9 июнrI 20tб года NЬ 699 (об утверждении перечня
организаций, ос)дцествJUIющих выпуск 1..rебньrх пособий, которые допускаются к
использованию при ре€rлизации имеющих государственную аккедитацию
образовательныХ процрамti( начilIьного общего, основного общего, среднего общего
образованиD).

переченъ 1^rебников, используемых в образовательной деятельности, утвержден
решением педагогического совета (протокол J\Ъ б от 28.05.2021 года)

8. Особецнос"tи учебного плана среднего общего образования
мБоу сош J\lb 9

особенности 1^rебнс,го плана соответствуют основной образовательной про-
грамме среднего общего обiразования МБОУ СоШ Ns 9

В x_xl кJIассах IVБоУ соШ J\b 9 согласно индивидуzшъным запросам
обуrающ|4хся и их родителей (законных представителей) формируются группы
профильного обl^rения



в X_XI кJIассе сформирован естественНОна}п{ный профиль профилъ естественно-
на1.,rной направленности.

в рамках реализации федерального проекта <<современн€ш школа)
национ€tJIьного проекта <<Образование)> в МБоУ соШ J\b _с 1 сентяб ря 2022 года
НаЧИНаеТ фУНКЦИОНИРОВаТь ценТр естественнона)чной направленности ,,io"oa ростn1),
деятельность которого направлена на внедрение Еовых методов обуrения и
воспитания, образовательньrх технологий, обеспечивающих освоение обуrающимися
базовьrх навыков и уменийt, повышение их мотивации К обl^тению и вовлеченности в
образователъную деятельнrэсть, а также обновление содержания и совершенствование
методоВ Обl^rения предметньrх областей <<Естественные науки>. Поэтому в 2022-202З
1"тебном гоДу открыт gстествонно-научный профиль, который буд., 

".rо.обствоватьПОЛ)п{ению необходимых 1,гlryбленнъD( знаний предметов естественно-на}чного цикJIа
и точных наук, из)цения эJIективных курсов по основам агрохимии и общей биологии,
генетики, ориентации обучающихся на такие сферы деятельности, как медицина,
биотехнологии и др.

предметы, изучаемые на углубленном уровне в Х и xI классах:

х -XI к.пассы
- естесТвеннонаучныЙ п,рофилЬ естественнонаучноЙ направленности: русскийязык, химия, биология, математика;

9. Региональная специфика учебного плана
мБоу сош ль 9

региональной спецификой уrебного плана явJuIется:
- продолжение изученшI ]лебного предмета <<Кубановедение)) в XI кJIассе 1 час в
неделю, из части, формируемой r{астниками образовательнъIх отношений, в Х классе
из)цение уlебного пред]иета <кубановедение> осуществить В 1 полугодии в
колиIIестве 17 часов, продолжитъ из}чение предмета в 1полугодии 11 кJIасса в
колиЕIестве 17 часов;
- ИЗlпrение курса <<Финансовая грамотность> осуществить во II полугодии 10 кJIасса
(17 часов) и во втором поJý/годии 1 1 класса (|7 часов)
- ведение 1"rебного предмета <<основы безопасности жизнедеятельности)) в Х и в XI
кJIассе в объеме 1 часа в нецелю.

В рамках из}п{ения пI)едмета <<основы безопасности жизнедеятельности> в Х -Х1
кJIассах организуются 5-дневные уrебные сборы по основам военной службы объёмом
1^rебной нацрузки з5 чЕ}сов. Учебные сборы организуются в соответствии с
совместным прик€}зом Министерства обороны Российской Федер ации и Министерства
образования и науки Росlэийской Федерации от 24 февраля 2ot} года J\Ф 96/1з4.
Учебные сборы проводятсяt с юношами 10 кJIассов 

" 
*о"ц. уrебного года.

10. Часть учебного плана мБоУ сош N 9 , формируемая участниками
образовательных отношений

Распределение часоЕ| части уrебного плана мБоУ соШ JФ 9, формируемой
}п{астниками образователъ]rых отношений в Х_ XI классах, произведено след.ющим
образом: 

I



Х класс
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9 2 Русский язьтк
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1 физrтка

о5 Кубановедение
t Индивидуальный ITpCIeKT
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1 основы биотехнологий
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i Математический тренажер
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2 Акт-ч.ал ыt],18 воIIрi}сF,i геtэграфтли

1
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х1
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202З уч.

г*Дj

1 } Ру**кий язьт*с

1 куOановеде}{ие
2 основы биотехнологий
t Матgматиче*кий треЕажер
1 L)сновные вопросы

информатики
1 Фиuансовая rраь.{отЕсстъ



С целью окончания воссоздаЕия многогранного (шелостного) образа
Красн*дар{rý+гý tiрая l* гр}-лках вс*х *р<лr{эилей х-хХ клас**8 вýеце}i iipg/{M*T
<Кубановедение)).

Ё Х i(Л&.ЭСе С Ц€.jlьlо сltстеýlатIiзацillill п*дгt}"1оI]Ii!{ lt г{-}сударствеtлtтсл]i ltTo1,;Beц
аттестации увеличено количество часов (на 1 час) на изучение учебных предметов:
* cih{aj,*i*aTi.iЁa>э iтглу{i.венныi"t }T}ФrJeHbJ fстесil}*нtj*i:lа},чнфг* прrсэфи",:я;

в XI классе с целью систематизации подготовки к государственной итоговой
*_TTe*T3_1lPgи },в*лi,эч*il* к*л}iч**т*t} liaiСg}E {на i .эаг}tlа iI,jl lJf,IJTre преjJ}:т*Т{}*;
- <<Русский язык>> (базовый уровень) естественнонаучного профиля.

Ё tr- Элект Iвý{ьý* у*rеýжы* Етред]ъýетьI-

реализация профильной подготовки обучаюшцихся осуществляется посредством
sвед*;э,fя п з,,чебкыfr п-эан *ледукхJлigх EllF*{}B п* вы#*iз1.:

- 
Математический тренажер,

** Хиьirтя в сельf;кФ&t хоз.Ействе,

-- Финансuвах tрамOl нOс t ь,

- 
основы лингвистичеекагсt анализа текста"

- Sс,н+вы бlсt}текцол*гi+ii.
В Х-Ж КЛаССаХ реалиЗация курсов по выбору кМатематический тренажерD, (

*сr**вь: ";li,ЕЕ*гврlст-rlческ*гс* аiifiЛ}.{З& текст& >> gп*с*ýстýiутOт раýЕi},rрению ?}.{зттий при
изучении базовых предметов, систематизации подготовки к государственной итоговой
аттестац]{и.

fr-5,рсы iio эыбор; есlествеiIItоliзi,IIlсго прсфlr-rя способс:в},lст 1глi,блеlttttа
знаний при изучении профильных предметов и введены с целъю:

<<ФинанСt]вая гpa&lФT,Hot-],гbi) дjIя lлgэ*tобретение шlк*лъ}лi,iкаь.iи к*мllе.ге}iцирi в
области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последуюrцей
иýTer{]&r{i{ij ýl4чн{lffтil В сOвре,\]е-Чнr,ю банкгlвскY}* rз ф:";llансOвvк-} с]]едь!" Крrэь,т* тd}I,s,
изучение курса позволит учащимся сформировать навьки принятия грамотных и
обосноваL{ных финансовых решений, что в конечноь,{ итоге поможет им добиться
dlи н анс о вой с ал,iоq:,го-х,|ел ь цс c.] т!1 i{ у,сЕеrл EOL:T t l в б и зrrесе.

<<ХимиЯ в сельском хозяйстве> для овладения умениями: обосновывать
м*fт* i{ lЗСl;Ть ý*gfiJ:*гя,сческ$.ч зцанiтii т] {1ракт;{чес:t*й ;{*ятеýъна*тi,{ J-tЁ*деi;; }зазвýт}{ж
современнън технологий; проведения наблюдений за экосистемами с целью их
0цисаниЯ и выявЛенцЯ естественных и антропогенных измеллений; испс}лъзоваIrия
iэр1,1обретённых знаlrlrй ll ;,'r,leH1,li:i в IIсЁседцсвноl:i ;1ii{знl{ д.Iiя далънейшего
профессионапьного самоопределения в профессии селъскохозяйственной
HaapaЁj]eHHФ*?il"

<<ОсновЫ биотехнологий>> для расширения и углубления знаний, умений и
I,{aBыKt}B_ полvчеýljt}Iх ка ур{}ках биол*гртtт, Xýdмplи. углубленr4ю знашi{iл пplt изучении
профильных шредметов.

12. fiеление классов на группы.
* X-Xi Kjlaccax де'lЁнl,tе Еа груfiЕы ýе rлр,f,i€зtsOд}.tтсý,

13. Учебные планы для Х- XI классов
Табз-iltцьт-{етIdи 1{а*ФВ у,lебн*го ilлil.Ёа ;utя X-Xl н;rа,;ссlfз прI.iлаIаrOтся ltliЭИrltЛlКеНКя
J\91-JЪ7).



I4, Формы промежуточной аттестации обучающихсff

iТромежутФLiная а,гтест,ацt.{я обучак:щихся осуществjIяются гtо классам и
предметам в соответствии с действующим в школе <<Полоrкением о форшлах,
ПеРРlЁДИ'lЖLiС'Т'И li ПillPýýЫ* ?*ý'rllii*Г{} Kt}i{TP{}'Iý _\'Cn}eýaeý,i{_}*]'t1 .li lll}{_}\tе}jli IСз"ttяt_tii

аттестаI{ии обучаюшихсяD, утвержденным решением педагогического совета
{шроток*;э Мl qэт Зfi,Г}8,2ti22 г.)"

Промеiкуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется по каждому
y.{f,б},;ýнr,: np*ýr;;*T,;1J1 к},,Jзс},. дEi*ij.}T{T.r]p{*{* ]l* i:{т{-}гý}{ у.т*6*э*г* г{}да"

Формы промежуточной аттестации

К;iаееья Учеýные шрелеt8ты Фtr;rn*a

10-1 1-е Руоский язык Контрольная работа
}ýатеъяатика Коятрозъяая раýота

10-1 1-е Литература со.lлтлление
10-1 1 -с I4лtостtrlаннън1 язьiк {ачглийскrтй} Контрольная работа
10-1 i-e физiлlсit Кон,lрtrльная работа
10-11-е Химия Контрозrьная работа
i0-1 tr-e И*т*рия Тсстироваг:тае
10-1 1 -е Биология Конrрольная работа
10- 1 1-е Астрономия Тестирование
1fi-1 1-е *сновы безокасности жизнедеятепьности Тестирование
10-1 1-е Физическая Ky]IbTypa Сдача tlормативов/тес t ирование

Кадровое и lчlетодическое обесгtечение соответствует требованияп,1 }чебного г{лана.

,Щиректор МБОУ СОШ Nq 9 Ю.А. ТIIgв.{gцItg



о бяз *rнсл ьrf {;ý чýсrуэь

Ч$*rtаь,

Приложение ЛЪ 1

} rlЕБньЕЁ"{ п-l,tн
Х класса естественнонаучный rrрофиль естественнонаучной направпенности

htýо}i {_'{]lll }*: а
,-}fl.1ý 1ai,ýi'U''-'u'J yriedfibiii io_t

Количеств* час$* в ýёдед}Ф {l1.1

{}??аж#аtенlýld

Всого

1зб

1"7{1

68
з4

;t_l+

2а4

1п,.lZlrч

204
Z\l4
1!
_1+

2а4
оё

3+

al
J+

б8

68

68

25|6

Х класс Xi класс
Г{р*дь,tетные обдасти

р}rсский язык и

УчебrЕьяе ýредJяетж

я-аык

Базовый
yl]*Berib

Углубле
яный

Базовый
!,рt)lзf iiiз

1
_1

Углчбле
н]съй

jlлrrcрат,ура J з
Рсrдной язык (русский)Родноiл язык и родная

"]tilТepcr }.pii Родная ли]ераryра
Иностранный язык
(англ1.Iйсклrй)

_) JИностранньlе языки

iЗ горuй ]: licC j plltillui"I ;r,l:,:;t

История 2 2
Ге*графия

Общественные FIауки

Обтrlество:i]{ание
\4атем;tтика а аматематика и

инфоркtа-глittа Информатика
Фязrжа t

J

Химия -:l
a
J

Брiо.iiоl,itя аJ з

Е*те*твенЁь1* кауки

Астрономия t

Физлt.tеская к}цьтура 1
J э

основы безопасности
жизЕедеятельности

1 1

Фрlзическая KyJlbTypa"
,)к{].iIг}гия 

Е.{ {)Ct,i{rIrT,I

U! JUIILIL nt/L i i i

я(изнедеfгельности Эко;тогия

Кубановедение 0,5 0,5
Индивид_уальный проект 1 1

Финансовая грамOтýость *,5 8,5
основы биотехнологий 1 1

Хямия ý ceJrъcK*M
хоз*отве 1

-!

t

Математичесrсий тренажер 1 1

{J*новы лиЕгвистиuаf; скOг0
аЕапиза текста i

Всего аазl Jl
}uia,KclaTtta:tbHq.t

допустимая аудиторная
FIелелъная нагрузка.
{lalтi Iи[l i,2. ]бti5-21

гt рlз {э-]ilt *зi l iii:i

учебной ноделе ааэl з7 25]'6

2{14



П;rиложение ЛЬ 2

УЧЕБНЫЙ ШЛДН
XI класса естественнонаrшьй профиль естественнонауrной направленности

мБоу сош ],,{ь 9
2а22-2а2З учебный гол

Х класс
z02I-2a22

XI класс
2а22-202з

Предметные области

Русский язык !I

У.rебные Ередьý*"ы

язык 2

ýазtэвъй

уровеЕь
Угя_чбле
нньй

2

ýж*вьй
уровень

Утяубяе
нный

JIитература t a
J

Ёодвой язык {русский}
п ,,,..,i, !!1! !14 lI1 UJilurr /r )blr\ }l Pvjiiuri
литература Родная "цитература

Иностравн*кЪ язык
(английский)

3 1
JИностражные языкЕ

Второй иЕостранньй язык
}lстор*rя э 2Обrцественl{ъJý ýау}Ёа
Обшествознание 2 2

N{атематrтrtа и
trHrti, lrtлтя i-г, ;rrl

Ь.{ате;rца:трlка
б 6

Физика 2 2
Хиьrтgя 1

,1 J
ЬиоJlL)l,ия J J

Естественные науки

Астроноittия 1

Физическая куяьтура -
_] JФиз ическая куJIът_:rра,

экология и основы
безогrа-сност,tт

i{tltзFtcje;{ I *:]bii{,id {{,}

основы безопаснос,r,и
жизне j[еятедьност1,1

1 1

Кубановедение 1
1
I

Ii,,.,, :,,,,,iit itlli4ijilJ) !L I bl t biil l j iJUll\ l \L
основы биотехно,rогий 1 2
Мжемажческай треяа]фtер 1

I'еография 2
Фин ансовая грамотность 1

t

},tHФop},.{al,}TKai 1 1

Всего 37
максиьсалъяо
доIIустимаjI ауд!{т+рЕая
недельная нагрузка,
СаrтПиН 1"2.3685-2ll

три 6-днсвной
утебкой Ееделе

37 aаэ/

Количеств0 чаý*в в недел}* ч&-{:

обяэаmельная часуилt

Чсtсmь,

2*4

Всего

13б
2L\4

а зf
1_эt}

1зб

488

68
лФ
tJ (}

a,
1l+

б8
34
t}ё

251б

2516

136

204
Zv+

з4

б8
2*4

oпlHOlueltLt,Ll

021


