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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ « ВОЗДВИЖЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №36» 

на 2018-2019 учебный год. 

           Учебный план среднего общего образования МОУ «Воздвиженская средняя 

общеобразовательная школа №36» составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 09.06.2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации» на основе приказа МОиН   Челябинской области от 30.05.2014 года 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования».  

В нем определен состав образовательных областей и учебных предметов по 

базовому (инвариантному), по выбору на базовом уровне и   компоненту образовательного 

учреждения (вариативному), максимальный объем обязательной учебной нагрузки 

обучающихся при 5-ти   дневной продолжительности учебной недели. Продолжительность 

урока – 40 минут. 

  

                                                      10 класс 

            Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык. Элективные курсы  в этой образовательной области: 

             - «Русское правописание. Орфография и пунктуация» - 34 часа 

     Элективный курс - «Русское правописание. Орфография и пунктуация»   ведется по 

желанию обучающихся. Старшеклассники охотно выбирают данный элективный курс, так 

как он помогает систематизировать знания обучающихся по русскому языку за весь курс 

школьной программы, свободно владеть орфографией и пунктуацией родного языка. 

  

      Образовательная область «Математика» представлена одним учебным  предметом: 

математика.    По  выбору на базовом уровне будет  вестись информатика и ИКТ (1час)  и 1 

час выделен на усиление предмета математика, т.к. всем обучающимся    сдавать ЕГЭ по 

математике.  

  

       Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 

история, обществознание, география. Обучающимися  10  класса  выбраны      элективные  

курсы: 

              - «Геоэкология» - 34 часа 

              - «Основы экономики» - 34 часа 

       Элективный курс  «Геоэкология»  углубляет содержание базового курса 

«Экономическая и социальная география мира». В результате его изучения обучающиеся  

овладеют системой знаний о глобальных проблемах современности, что исключительно 

важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, единства природы и 



общества.  Элективный курс  «Основы экономики» признан обучающимися, потому что 

развивает экономический образ мышления,  расширяет знания об экономике России для 

последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования.        

     Образовательная  область «Естествознание» представлена  предметами  физика, 

биология, химия.  

      Элективные курсы: 

 - «Многообразие организмов» -  34 часа 

 - «Химия элементов» - 34 часа 

    Элективный  курс «Многообразие организмов» направлен на повышение качества 

биологического образования на основе применения современных информационно-

коммуникационных технологий, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе работы с различными источниками информации, 

умений по выполнению типовых заданий, применяемых в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ, позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей.  Элективный курс «Химия элементов» расширяет 

знания обучающихся по курсу химии, помогает обучающимся применить 

основополагающие химические понятия, теории и законы в повседневной жизни.         

      

       Образовательная  область  «Физическая  культура» представлена  предметом  

физическая  культура (3 часа).   

     

       Образовательная  область «Технология»  представлена  предметом   «Технология»: 

по выбору на базовом уровне (1 час) и за счет часов школьного компонента (1 час); 

предметом «ОБЖ» по выбору на базовом уровне (1 час).   

 

       Образовательная  область «Искусство»  представлена  предметом  по выбору   на 

базовом уровне «Мировая художественная культура» (1 час). 

 

        Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения  рассматривается на 

заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя 

общеобразовательной организации.  

      

Промежуточная  аттестация  обучающихся 10  класса 

2018 – 2019  учебный  год 

 

Класс Предмет Форма ПА 

10 математика Тестовая контрольная работа 

география Тестовая контрольная работа 

обществознание Тестовая контрольная работа 

 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана  итоговый контроль 

проводится в соответствии календарно-тематическим планированием рабочей программы 

по предмету, курсу, дисциплине. 

 



Учебный план 

10 класс (ФК ГОС) 

МОУ «Воздвиженская средняя  общеобразовательная школа №36» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Предметы 10 ИТОГО 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Всего 22 22 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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География 1 1 

Физика 1 1 

Математика 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

Всего 6 6 

Компонент образовательного учреждения 

Технология 1 1 

Многообразие организмов 1 1 

Основы экономики 1 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1 1 

Геоэкология 1 1 

Химия элементов 1 1 

Всего 6 6 

ИТОГО 34 34 


