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УЧЕБНЫЙ ПJАН

МАОУ СОШ Л} 9 стаяfiцы Огрrдяой МО Ограшенскtй район лля l0 (А)
профиля, увrверсальноЙ напраменtrостх

на 2020_202l Yчебный Фгос соо

ПрцjожепuеП_i l

реш€нисм педалогичесхого соиа
lPomкojl Jф l от '']0''авryсrа202lг

мАоу

клясса упиверсальцого

3аместптель диреrюра по УМР
(8_86l44) з_31-90

Предметfiые облlстll Учебпые лредметы количество часов в недФtо

всего
Базовый

уровень
Углуб-

литература

обя]ательвая

Еусский яrык
I 2 l02

Литература ] 204
родяой языk и родная
лятераryра

Родной я]ык (русский)

]

]

0
родная литература

Иностранные языки Иностранный язык (ая.лийский' 3 2о4
Второй иностранный rзык

Общественвые науки Исюрия 2 lзб
Геогрфия l 68
Обществозная ие 2 lзб

информатика
6 ,l08

Информатлка l 68

Естественные наукл

1- lзб
2 Iзб
2 l]6

Астрономия l ]4чизич€скакульryра и
основы безопасяости

Флзическм культура ] l70
оБж l

68

итого 25 6 2006
зI 2006

Часпь, формuруе,uая
учасmнчкаw обр|Jзо-
ваmельных опночленuп

Кубановедевие 0,5 з1
Финасовая грамотность 0,5 ]4
Индивидумьный лроект

рактякум ло Физике з4
Праrгикум по обцествознанию ] б8
IракrиIryм ло математике 68

итого з 0 зOб
з з06

2зl2
Максима,lьно допусти-
мая аудиторная наrрузка

при 5-дневяой учебной яедел€
СанПин2.4,22821_10 з]

Л,В, Купина



мАоУ сош ,\i 9 стrницы отрrдвой мо отрддненскхй рrйон для t0 (БD клrссr сrа!@,ьdа

2021-2022
|копа|l'u|!есхо?о пDo(buJlr, :]коtломuко-мапецuпчческоЙ напDовленносич

яа lU21-2Uz2 учеOный rод Фtос соо)
Предмеrныс об"lsсrи Учебные предметы Колпчество чrсов в неде,rrю

Всего
Блrозый Уг,rуб-

обяз.те.льная ч.сть
2 l02

'Iит€раryра
] 204

Родной язык и родная Родной язык {DYсский) 0

Ияостранный язык (английский) з 204
Второй иностDаяяый язык

Общественвые науки 2 l]6
|9ография l 68

I

l]6
экономика l]6
Ц!аво Iзб

информатика
6 108

Информатика и ИКТ
I l 68

Ест€св€нвые начки

2 l]6
l 68
l бЕ
I ],l

Физическаrальтурй
осtlовы безопасноФи

Физическая кульryра з l70
оБж l

68

итого 2з l0 2l42
]з 2142

Часть, Формируемая участяикlмп об

Lhcпb, формuруа@
учаспнuкацч образо-

0.5 0.5
Оинансовая грамотность 0.5 0.5 J4
индfiвидyальный пооеfr 2
lраппкам по математике з4

итого 0 0 l70
1 l70

всего ]1 з1 2з12

допусгима, аудиmрная
при 5-дневной учебной неделе
сФrпиН2.4.22821- 10 з,l ],l

заместmель дирекюра по УмР
(8_861_1и ) з_31,90 W** Л,В. Купина

учЕБный


