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Извлечение из основной образовательной программы 

                                                                                       основного общего образования муниципального 

                                                                                                общеобразовательного учреждения 

                                                                                            «Средняя школа № 32» на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32» на 

2022-2023 учебный год. Среднее общее образование. 10 А  класс 

Социально-экономический профиль.  

Предметная область Предметы  уровень Количество 

 часов 

 

Форма проме-

жуточной  атте-

стации Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

русский язык Б 2( 70) Промежуточная 

аттестация- го-

довая отметка 

как  среднее 

арифметическое 

четвертных от-

меток 

литература Б 2(70) 

Родной язык и родная  

литература 

родная литература Б 1( 35) 

Иностранные языки английский язык Б 3 (105) 

Математика и информа-

тика 
Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического ана-

лиза, геометрия 

У 6 (210) 

информатика Б 2(70) 

Общественные науки история  Б 2(70) 

обществознание Б 2(70) 

география У 3(105) 

экономика У        2(70) 

Естественные науки физика Б 1( 35) 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

физическая  культура Б 2(70) 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б        1 (35) 

Индивидуальный проект 
 Б 

 

1 (35) 

ИТОГО   30(1050) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки Физика Б 1(35) 

Химия Б 1(35) 

Биология Б 1(35) 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

физическая  культура Б 1(35) 

Курсы по выбору Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

Б 1(35) 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Б 1(35) 

Право Б 1(35) 

Всего   7 (245) 

ИТОГО   37(1295) 
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Извлечение из основной образовательной программы 

                                                                                          основного общего образования МБОУ «СШ № 32» 

                                                 на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32» на 

2022-2023 учебный год. Среднее общее образование. 10Б класс 

                                       Гуманитарный профиль 

Предметная область Предметы уровень количество  

часов 

Форма 

промежу-

точной  ат-

тестации 

 

Русский язык и литера-

тура 
русский язык У  3 (105) Промежу-

точная ат-

тестация- 

годовая 

отметка 

как  сред-

нее ариф-

метическое 

четвертных 

отметок 

литература Б         3 (105) 

Родной язык и родная 

литература 

родная литература 

 

Б         1 (35) 

Иностранный язык английский язык Б       3 (105) 

Общественные науки история  У             4 (140) 

обществознание Б          2 (70) 

право У            2 (70) 

география Б 1 (35) 

Математика и информа-

тика 

Математика: алгебра и 

начала математическо-

го анализа, геометрия 

Б  5 (175) 

информатика Б          1 (35) 

Естественные науки химия Б 1 (35) 

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

физическая культура Б          3 (105) 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б          1 (35) 

Индивидуальный проект  Б 1 (35) 

ИТОГО   31 (1050) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информа-

тика 

информатика Б 1 (35)  

Естественные науки биология Б          1 (35) 

физика Б           2(70) 

Курсы по выбору Подготовка  к ЕГЭ по 

русскому языку 

Б 1(35) 

Экономика Б 1(35) 

ИТОГО   37 (1295) 
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