
 Извлечение из  основной образовательной 

программы среднего общего образования  

МБОУ «СШ №18» на 2022-2023 учебный год, 

утвержденной приказом № 436 от 31.08.2022г. 

 

Учебный план МБОУ «СШ №18» на 2022-2023 учебный год 

для 10А класса(социально-экономический профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (34)  

Литература 3 (102)  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 (34)  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 (102)  

Общественные науки История 2 (68)  

Право  2 (68) 

Экономика  2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика  6 (204) 

Естественные науки Физика 2 (68)  

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание 2 (68)  

География 1 (34)  

Математика и 

информатика 

Информатика 1 (34)  

Естественные науки Химия 1 (34)  

Биология 1 (34)  

 Курсы по выбору 1 (34) 

 Индивидуальный проект 1 (34) 

Итого 34 (1156) 

Примечание 5-дневная учебная неделя 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Выведение годовых отметок успеваемости как среднее 

арифметическоеполугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «СШ №18» на 2022-2023 учебный год 

для 10Б класса  

(технологический профиль/естественно-научный профиль) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

Технологичес

кий профиль 

Естественно-

научный 

профиль 

Обязательная часть (количество часов в неделю/в год) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (34) 

Литература 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика 6 (204) У 

Информатика 4 (136) У - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 (102) 

Общественные 

науки 

История 2 (68) 

Естественные науки Биология 3 (102) У 

Химия - 4 (136) У 

Астрономия - 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

География 1 (34) 

Обществознание 2 (68) 

Естественные науки Физика 2 (68) 

Индивидуальный проект 1 (34) 

Курсы по выбору 1 (34) Компьютерная 

графика 1 (34) 

Биология 1 (34) 

Итого 34 (1156) 

Примечание 5-дневная учебная неделя 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Выведение годовых отметок успеваемости как среднее 

арифметическое полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. 
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