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Учебный план 

для физико-химического класса СИБУРа   

МАОУ СОШ № 18 

(X - XI класс) 

на 2019/2020 учебный год 

 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

I. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология  1 1 

Астрономия 1  

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

                                                ИТОГО  19 18 

II. Профильные предметы 

Математика 6 6 

Физика  5 5 

Химия  3 3 

                                                ИТОГО  14 14 

 

III. Вариативная часть 

Элективные курсы  

(проектно – исследовательская деятельность) 

2 2 

ИТОГО: 2 2 

Всего  35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану физико – химического класса СИБУРа  

МАОУ СОШ № 18 г.Тобольска 

 на 2019/2020 учебный год 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 18 разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

Приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

Постановлением Правительства Тюменской области от 16.04.2014 года №163-п 

«Об утверждении Положения об определении случаев и порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»;  

Распоряжением Правительства Тюменской области от 22 октября 2012 года № 

2162-рп «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей».  

Учебный план включает в себя:  

 базовые общеобразовательные предметы – включает обязательные для изучения 

учебные предметы федерального компонента БУП-2004, определяет максимальный объем 

учебного времени, отводимого на изучение образовательных программ среднего общего 

образования и обеспечение государственных образовательных программ, стандартов на 

базовом уровне; 

 профильные предметы – включает обязательные для изучения учебные предметы 

федерального компонента БУП-2004, определяет максимальный объем учебного времени, 

отводимого на изучение образовательных программ среднего общего образования и 

обеспечение государственных образовательных программ, стандартов на профильном 

уровне; 

 элективные, предметные курсы (компонент образовательной организации) – 

включает курсы, отвечающие профилю, позволяет увеличить число практико-

ориентированных занятий профильной направленности, отражает востребованность при 

прохождении государственной итоговой аттестации. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования. На данном 

уровне образования реализуется профильное обучение. 



Количество часов на освоение содержания образования в учебном плане определено 

для пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года для X класса 

составляет – 34 учебных недели, продолжительность урока – 40 минут (по согласованию с 

Управляющим советом). При этом резервное время используется для организации 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися. 

Физико – химический профиль ориентирован на повышение качества образования, 

создание наиболее благоприятных условий обучения для детей, имеющих склонности к 

изучению точных наук. 

Профиль определен образовательной организацией с учетом: 

1) реальных потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах 

соответствующего профиля; 

2) реальных возможностей образовательной организации обеспечить качественную 

подготовку учащихся по профилю (наличие высокопрофессиональных педагогических 

кадров, соответствующей учебно-материальной базы, наполняемость ОО); 

3) соответствия профиля интересам, склонностям и способностям учащихся и 

запросам их родителей (законных представителей); 

4) наличия возможностей взаимодействия с учреждениями профессионального 

образования. 

Особенности содержания обучения: 

- изучение профильных предметов (физика – 5 часов в неделю, химия – 3 часа в 

неделю, математика – 6 часов в неделю); 

- изучение элективных курсов, включающих проектно – исследовательскую 

деятельность с привлечением преподавателей вузов; 

- организация профильных смен (на базе образовательных организаций с 

привлечением преподавателей вузов и использованием их материально – технической 

базы); 

- проведение уроков по предметам «Химия», «Физика» по отдельным темам на 

производстве согласно приложению. 

Изучение профильных предметов осуществляется по профильным программам:  

- предмет «Химия» - автор программы О.С.Габриелян по учебнику «Химия» авторов 

Габриелян О.С. и Остроумовой И.Г.;  

- предмет «Математика» - автор программы Ш.А.Алимов по учебнику «Алгебра и 

начала математического анализа» авторы Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В.;  

- предмет «Физика» по программе В.А. Касьянова, учебник «Физика (углубленный 

уровень)» автор В.А. Касьянов. 

Элективные курсы по выбору учащихся реализуются в объеме 2 - х недельных часов 

и включают проектно – исследовательскую деятельность по предметам:  

- учебный предмет «Физика» - элективный курс «Физические законы вокруг нас» (X 

класс – 34 часа); 

- учебный предмет «Химия» - элективный курс «Основы химических методов 

исследования веществ» (X класс – 34 часа); 

- учебный предмет «Математика» - элективный курс «Обоснования в математике (от 

Евклида до компьютера)» (X класс – 34 часа). 

Проектно – исследовательская деятельность осуществляется через реализацию 

учащимися индивидуального и/или группового проекта по предмету, выбранному для 

изучения в качестве элективного курса.  

Представленный вариант учебного плана профильного класса позволяет подготовить 

учащихся не только для поступления в вузы соответствующей направленности, но и для 

обучения в системе среднего профессионального образования по выбранной 

специализации, предоставляет возможность для успешной социальной адаптации 

выпускников и подготовки кадров для «СИБУР Холдинга».  

Учебный предмет «Математика» подразделяется на два учебных предмета: «Алгебра 

и начала математического анализа» (4 недельных часа; авторы программы: Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин) и «Геометрия» (6 недельных часа; авторы программы: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.). 



В 2018-2019 учебном году вводится предмет «Астрономия», на изучение курса 

отводится 35 часов. Предмет будет изучаться в течение года - 1 час в неделю в 10 классе. 

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется в соответствии с 

содержанием Комплексной программы физического воспитания В.И.Ляха. М. 

Просвещение, 2015.  

В X классе дополнительный час предмета «Физическая культура» в рамках 

внеаудиторной недельной нагрузки ведется по следующим программам: 

- «Программа по бадминтону для общеобразовательных учреждений» (авторы В. Г. 

Турманидзе, Л. В. Харченко, А. М. Антропов); 

- «Программа для обучающихся VIII-XI классов по физической культуре на основе 

фитнес - аэробики» (авторы Слуцкер О.С. и др.). 

 

Учебные сборы 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы осуществляются в рамках учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). В соответствии с инструкцией об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных организациях предусмотрено 

проведение ежегодных учебных сборов. Продолжительность учебных сборов – 35 часов. 

К участию в учебных сборах привлекаются все юноши X классов. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы в X классах сопровождается промежуточной 

аттестацией. Формы проведения промежуточной аттестации: 

Математика – контрольное тестирование. 

Русский язык – контрольное тестирование. 

Профильные предметы (химия, физика) –  проект. 

Оценкой за промежуточную аттестацию по всем остальным предметам считается 

оценка, полученная учащимися по итогам года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к учебному плану СИБУР класса 

на 2019/ 2020 учебный год 

 

Тематика уроков, проводимых на производстве  

Химия 

№  Тема уроков (с учетом 

обновления содержания) 

Срок Виды 

деятельности 

Производственный 

ресурс (база) 

1 Природные источники 

углеводородов и их переработка 

(ректификационные колонны) 

октябрь 

образовательная 

экскурсия/ урок 

на производстве 

ООО «СИБУР 

Тобольск» 

2. Качественный анализ продуктов 

нефтепереработки ноябрь 

образовательная 

экскурсия/ урок 

на производстве 

Химическая 

лаборатория ООО 

«СИБУР Тобольск» 

3. Высокомолекулярные 

соединения декабрь 

образовательная 

экскурсия/ урок 

на производстве 

ООО «СИБУР 

Тобольск» 

4.  Охрана окружающей среды 

(проблемы и пути их решение) май 

образовательная 

экскурсия/ урок 

на производстве 

Химическая 

лаборатория ООО 

«СИБУР Тобольск» 

 

Физика 

№  Тема уроков (с учетом 

обновления содержания) 

Срок Виды 

деятельности 

Производственный 

ресурс (база) 

1 Движение жидкостей по трубам 

сентябрь 

образовательная 

экскурсия/ урок 

на производстве 

«СИБУР Холдинг», 

ООО «СИБУР 

Тобольск» 

2. Принципы действия теплового 

двигателя январь 

образовательная 

экскурсия/ урок 

на производстве 

 «СИБУР Холдинг», 

ООО «СИБУР 

Тобольск» 

3. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле февраль 

образовательная 

экскурсия/ урок 

на производстве 

«СИБУР Холдинг», 

ООО «СИБУР 

Тобольск» 

4.  Способы расчетов электрических 

цепей март 

образовательная 

экскурсия/ урок 

на производстве 

«СИБУР Холдинг», 

ООО «СИБУР 

Тобольск» 

5. Электрический ток в различных 

средах апрель 

образовательная 

экскурсия/ урок 

на производстве 

«СИБУР Холдинг», 

ООО «СИБУР 

Тобольск» 

 


