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Учебный план  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска  

МО Ейский район Краснодарского края  

для 10,11-х классов на 2021-2022 учебный год. 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Основной  целью Образовательной организации является приобщение к 

духовно-нравственным ценностям, формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе освоения основных общеобразовательных программ, 

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. 

Задачами Образовательной организации являются: 

 формирование у обучающихся системы знаний о природе, обществе, 

человеке и приемов самостоятельной деятельности, адекватной 

современному уровню развития общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, 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 духовно-нравственной личности; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе: возможности удовлетворения потребностей обучающегося в 

самообразовании, получении дополнительного образования, создание 

условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в 

условиях рыночной экономики; 

 создание максимально благоприятных условий для индивидуального 

развития обучающихся; 

 создание финансовых, материально-технических условий для 

организации образовательного процесса. 

 организация углубленного изучения отдельных предметов на 

повышенном образовательном уровне. 

 

Ожидаемые результаты: 

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

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

Особенности и специфика образовательной организации. 
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На уровнях основного общего образования основные 

общеобразовательные программы, реализуемые в лицее, обеспечивают 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по физике, математике 

алгебре, геометрии, информатике и ИКТ, биологии, русскому языку. 

Дополнительная (углубленная) подготовка учащихся осуществляется по 

предметам технологического, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей непосредственно с 5-го класса. Исходя из запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) обучение 10-х и 11-х классов в лицее 

осуществляется по трем профилям: технологический (классы физико-

математической направленности); естественнонаучный (группы 

естественнонаучной и медико-биологической направленности); 

гуманитарный (классы социально-гуманитарной направленности).  При 

наличии соответствующих условий в лицее может быть введено обучение по 

другим профилям и направлениям. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

10-а, 11-а классы технологического профиля, физико-математической 

направленности с дополнительной подготовкой обучающихся по предметам 

математика, физика и английский язык. 

10-б, 11-б классы естественнонаучного профиля с двумя направлениями: 

естественнонаучным и медико-биологическим. 

10-в, 11-в классы гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности. 

Сроки реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования 2 года.  

ООО СОО утверждена решением педагогического совета МБОУ лицей 

№4 им. профессора Е. А. Котенко г. Ейска МО Ейский район, протокол 

педсовета № 1 от 30.08.2021г, приказ № 187-ОД от 30 августа 2021г 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ лицей №4им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска 

МО Ейский район разработан в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями от 

11.12.2020г №712; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 
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санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года №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» 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 и Уставом образовательной организации. 

1. Продолжительность урока – 40 минут (2-11 классы). 

2. Дата начала и окончания учебного года: с 01.09.2021 по 25.05.2021г 

3. Продолжительность учебного года: 

10-11 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

11х кассах и проведение учебных сборов по основам военной службы) 

4. Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная 

неделя 

10-11 37 - 

 

5.Продолжительность четвертей учебного года: 

1 полугодие 
1 четверть 01.09.21 – 30.10.21 

2 четверть 08.11.21 – 29.12.21 

2 полугодие 
3 четверть 10.01.22 – 19.03.22 

4 четверть 28.03.22 – 25.05.22 

 

6.Продолжительность каникул: 

Наименование Сроки Кол-во дней Выход на 

занятия 

Осенние каникулы 31.10.2021 – 07.11.2021 8 08.11.2021 

Зимние каникулы 30.12.2021 – 09.01.2022 11 10.01.2022 

Весенние каникулы 20.03.2022 – 27.03.2022 8 28.03.2022 

Всего  27  

 

Особенности учебного плана 

Особенностями учебного плана лицея является осуществление 

дополнительной (углубленной) подготовки учащихся по предметам 

технологического профиля физико-математической направленности, 

естественнонаучного профиля естественнонаучной и медико-биологической 

направленностей и гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности. Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в лицее может быть 

введено обучение по различным профилям и направлениям. 
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Цель: Создать единое образовательное пространство на основе 

компетентностного подхода через реализацию образовательных программ по 

предметам, дополнительных образовательных, инновационных программ. 

Задача: Развить содержание образования учащихся с учѐтом требований 

общества к выпускнику школы. 

 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является: 
- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 

10 по 11 класс по 1 часу в неделю, из регионального компонента. 
 

Компонент образовательной организации 
Компонент общеобразовательного учреждения раскрывается в 

соответствии с особенностями обучения по программам среднего общего 
образования. На изучение предметов добавляются часы школьного 
компонента с целью реализации программы воспитания, формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 

1. Для X, XI-х классов технологического профиля. 

10-А класс технологического профиля физико-математической 

направленности. 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся в 10-

а классе – математика, физика и английский язык. 

Часы компонента образовательного учреждения в 10-а классе для 

изучения предметов на профильном уровне и  элективных учебных 

предметов распределены следующим образом: 

- 1 час на предмет «Кубановедение»; 

- 1 час – «Избранные вопросы математики»; 

- 2 часа – Индивидуальный проект. 

 

11-А класс технологического профиля физико-математической 

направленности. 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся в 11-

а классе – математика, физика и английский язык. 

Часы компонента образовательного учреждения в 11-а классе для 

изучения предметов на профильном уровне и  элективных учебных 

предметов распределены следующим образом: 

- 1 час на предмет «Кубановедение»; 

- 1 час – «Избранные вопросы математики»; 

- 1 час – «Основы биологии». 

2. Для X, XI,-х классов естественно-научного профиля. 

10-Б класс естественно-научного профиля естественно-научной и 

медико-биологической направленностей. 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся в 

естественно-научной группе10-б класса – математика, физика и 

информатика. 
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Часы компонента образовательного учреждения для изучения 

элективных учебных предметов распределены следующим образом: 

- 1 час на предмет «Кубановедение»; 

- 1 час – «Избранные вопросы математики»; 

- 2 часа – «Индивидуальный проект». 

 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся в 

медико-биологической группе10-б класса – математика, химия и биология. 

Часы компонента образовательного учреждения для изучения 

элективных учебных предметов распределены следующим образом: 

- 1 час на предмет «Кубановедение»; 

- 1 час – «Решение задач по физике»; 

- 2 часа – «Индивидуальный проект»; 

- 1 час – «Решение задач по химии». 

 

11-Б класс естественно-научного профиля естественно-научной и 

медико-биологической направленностей. 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся в 

естественно-научной группе 11-б класса – математика, физика и 

информатика. 

Часы компонента образовательного учреждения для изучения 

элективных учебных предметов распределены следующим образом: 

- 1 час на предмет «Кубановедение»; 

- 1 час – «Избранные вопросы математики»; 

- 1 час – «Решение задач по физике»; 

- 1 час – «Практикум по биологии». 

 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся в 

медико-биологической группе11-б класса – математика, химия и биология. 

Часы компонента образовательного учреждения для изучения 

элективных учебных предметов распределены следующим образом: - 1 час на 

увеличение часов математики; 

- 1 час на предмет «Кубановедение»; 

- 1 час на «Избранные вопросы математики»; 

- 1 час – «Решение задач по химии»; 

- 1 час – «Генетика». 

 

 

 

2. Для X, XI-х классов гуманитарного профиля. 

10-В класс гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности. 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся в 10-

в класса – русский язык, английский язык и право. 

Часы компонента образовательного учреждения для изучения 

элективных учебных предметов распределены следующим образом: 
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- 1 час на предмет «Кубановедение»; 

- 2 часа – «Индивидуальный проект». 

 

11-В класс гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности. 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся в 10-

в класса – русский язык, английский язык и право. 

Часы компонента образовательного учреждения для изучения 

элективных учебных предметов распределены следующим образом: -1 час на 

увеличение часов русского языка» 

- 1 час на предмет «Кубановедение»; 

- 1 час – «Практикум по математике»; 

- 1 час – «Основы биологии»» 

- 1 час – «Основы химии». 

 

Деление классов на группы 

Классы делятся на группы при изучении английского языка, 

информатики, а также профильных предметов в многопрофильном классе. 

 

Учебные планы для X-XI классов 
Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ лицей № 4 им. профессора 

Е.А.Котенког.Ейск МО Ейский район для 10-х классов на 2020 – 2021 

учебный год – Приложения №№ 1-6. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проходит в соответствии с 

действующим в школе «Положением о системе оценивания, формах и 

порядке текущего и промежуточного контроля образовательных достижений 

учащихся», утвержденного решением педсовета МБОУ лицей № 4 им. 

профессора Е. А. Котенко г. Ейска протокол № 5 от 09 ноября 2020 г. приказ 

№ 224-ОД от 9 ноября 2021 г. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2 – 11-х 

классов.  

В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится по полугодиям. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой и календарным учебным графиком. 

Оценка за четверть (полугодие) выставляется следующим образом: 

 

Баллы в ЭЖ Оценка 

До 2,59 «2» 

С 2,60 до 3,59 «3» 

С 3,60 до 4,64 «4» 

С 4,65 до 5 «5» 
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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 отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти. Округление результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнюю четверть. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ лицей № 4    

им.профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район                                                    Н.В. Мосина  
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Приложение №1 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ лицей №4 им. профессора  

Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

№ 1 от 30 августа 2021года 

Председатель  Мосина Н.В.  __________ 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район 

10-А класса, технологического профиля физико-математической направленности, 

реализующего  ФГОС СОО, на 2021 – 2022  учебный  год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс (21-22уч.год) XI класс (22-23уч.год) 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  6  6 

Общественные науки История 2  2  

География     

Обществознание 2  2  

Экономика      

Право     

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 2  2  

Естественные науки Физика  5  5 

Химия 1  1  

Биология     

Астрономия    1  

Естествознание     

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Экология     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Кубановедение 1  1  

Индивидуальный проект 2  0  

Избранные вопросы 

математики 
1  1  

Основы биологии   1  

Всего  37 37 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка  

при 6-дневной  

учебной неделе 
37 37 
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Приложение 2 

Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ лицей №4 им. профессора  

Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

№ 1 от 30 августа 2021 года 

Председатель  Мосина Н.В.  __________ 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район 

10-Б класса, естественно-научного профиля естественно-научной и медико-биологической 

направленности, реализующего ФГОС СОО, на 2021 – 2022  учебный  год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс (21-22уч.год) XI класс (22-23уч.год) 

Группа 

естественно-

научной 

направленност

и 

Группа 

медико-

биологической 

направленност

и 

Группа 

естественно-

научной 

направленност

и 

Группа 

медико-

биологической 

направленност

и 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 

Общественные науки История 2 2 

География   

Обществознание 2 2 

Экономика    

Право   

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 

Информатика 4 2 4 2 

Естественные науки Физика 5 2 5 2 

Химия 1 3 1 3 

Биология 1 3 1 3 

Астрономия   1 

Естествознание   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Экология   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Кубановедение 1 1 

Индивидуальный проект 2  

Избранные вопросы 

математики 
1  1 1 

Решение задач по физике  1 1  

Решение задач по химии  1  1 

Генетика    1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 37 37 
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 Приложение 3 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ лицей №4 им. профессора  

Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

№ 1 от 30 августа 2021 года 

Председатель  Мосина Н.В.  __________ 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район 

10-В класса, гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности, 

реализующего ФГОС СОО на 2021 – 2022  учебный  год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс (21-22уч.год) XI класс (22-23уч.год) 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  6  6 

Общественные науки История 2  2  

География 2    

Обществознание 2  2  

Экономика  1  1  

Право  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  

Информатика 2  2  

Естественные науки Физика 2  2  

Химия     

Биология     

Астрономия    1  

Естествознание     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Экология     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Кубановедение 1  1  

Индивидуальный проект 2    

Практикум по математике   1  

Основы биологии   1  

Основы химии   1  

Максимально допустимая 

таудиторная недельная 

нагрузка,    

СанПиН2.4.2.2821-10           

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 
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Приложение №4 

Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ лицей №4 им. профессора  

Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

№ 1 от 30 августа 2021года 

Председатель  Мосина Н.В.  __________ 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район 

11-А класса, технологического профиля физико-математической направленности 

реализующего ФГОС СОО, на 2021 – 2022  учебный  год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс (20-21уч.год) XI класс (21-22уч.год) 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  6  6 

Общественные 

науки 

История 2  2  

География     

Обществознание 2  2  

Экономика      

Право     

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 2  2  

Естественные науки Физика  5  5 

Химия 1  1  

Биология     

Астрономия    1  

Естествознание     

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Экология     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Кубановедение 1  1  

Индивидуальный проект 2  0  

Избранные вопросы 

математики 
1  1  

Основы биологии   1  

Всего  37 37 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка,    

СанПиН2.4.2.2821-10           

при 6-дневной  

учебной неделе 
37 37 
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Приложение 5 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ лицей №4 им. профессора  

Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

№ 1 от 30 августа 2021 года 

Председатель  Мосина Н.В.  __________ 
 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район 

11-Б класса, естественно-научного профиля естественно-научной и медико-биологической 

направленности, реализующего ФГОС СОО, на 2021 – 2022  учебный  год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс (20-21уч.год) XI класс (20-21уч.год) 
Группа 

естественно-

научной 

направленност

и 

Группа медико-

биологической 

направленност

и 

Группа 

естественно-

научной 

направленност

и 

Группа медико-

биологической 

направленност

и 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 

Общественные науки История 2 2 

География   

Обществознание 2 2 

Экономика    

Право   

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 

Информатика 4 2 4 2 

Естественные науки Физика 5 2 5 2 

Химия 1 3 1 3 

Биология  3  3 

Астрономия   1 

Естествознание   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Экология   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Кубановедение 1 1 

Индивидуальный проект 2  

Избранные вопросы 

математики 
1  1 1 

Решение задач по физике  1 1  

Решение задач по химии  1  1 

Практикум по биологии 1  1  

Генетика    1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10           

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 
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Приложение 6 

Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ лицей №4 им. профессора  

Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

№ 1 от 30 августа 2021 года 

Председатель  Мосина Н.В.  __________ 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район 

11-В класса, гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности 

реализующего ФГОС СОО на 2021 – 2022  учебный  год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс (20-21уч.год) XI класс(20-21уч.год) 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  6  6 

Общественные науки История 2  2  

География 2    

Обществознание 2  2  

Экономика  1  1  

Право  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  

Информатика 2  2  

Естественные науки Физика 2  2  

Химия     

Биология     

Астрономия    1  

Естествознание     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Экология     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Кубановедение 1  1  

Индивидуальный проект 2    

Практикум по математике   1  

Основы биологии   1  

Основы химии   1  

Максимально допустимая 

таудиторная недельная 

нагрузка,    

СанПиН2.4.2.2821-10           

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 
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