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Пояснительная записка 

к учебному плану  

X-XI классов 

2019/2020 учебного года 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

1.Общие положения 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 18» г. Тобольска  осуществляет  образовательную  

деятельность  на основании лицензии   от 09.12.2014 г. № 0170, имеет аккредитацию до 30 

марта 2024 года. 

Образовательная организация создана для оказания услуг в реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного 

и бесплатного  начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Школа в образовательной  деятельности  руководствуется   Уставом,  Положениями  и  

локальными  актами,  регламентирующими  образовательную  деятельность учреждения.    

Цель образования в МАОУ СОШ № 18 г. Тобольска  сформулирована в Программе  

развития школы – создание комфортной здоровьесберегающей безопасной школьной 

среды для  мотивации достижения успеха и самореализации всех участников 

образовательного процесса  путем введения инновационных технологий, диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий, повышения педагогической 

продуктивности учителя, пополнения материально-технической базы школы в связи с 

введением новых ФГОС. 

Особенностью школы является создание комфортной  школьной среды для всех 

детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции, -  ориентированных на получение 

качественного обучения и воспитания и успешную социализацию в обществе.  

Выпускник  МАОУ СОШ № 18  должен  обладать  качествами,  позволяющими  ему       

ставить перед собой цели разного уровня сложности, адекватно реагировать на различные 

внешние воздействия, успешно  разрешать  жизненные  проблемы, адаптироваться в 

обществе, творчески развивать свои потенциалы.   

Ожидаемые  результаты  на  уровне  основного  общего  образования: 

 освоение общеобразовательных  программ  на  уровне  требований  федерального  

компонента основного общего образования, достаточном для продолжения 

образования в профильных классах    или  других  образовательных  учреждениях;   

 овладение основами  информационных  технологий,  приемами,  формами  и  

методами  проектной  и творчески  преобразующей  деятельности;  

 овладение  системой  общеучебных  действий;  

 приобретение  знаний  о  своих  гражданских  правах    и  умении  их  реализовывать;  

 приобретение  достаточного  потенциала  для  продолжения    учебы  на  уровне 

среднего общего образования или в среднем специальном    профессиональном 

образовательном учреждении. 

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего 

образования являются:  

 становление  и развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности и  

уникальности,  

 осознание  собственной  индивидуальности,  появление  жизненных  планов,  

готовность  к самоопределению;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  

государственными потребностями  и  возможностями  обучающегося  старшего  

школьного  возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  
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Ожидаемые результаты на уровне среднего общего образования:  

 освоение всех общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  требованиями  

федерального  компонента среднего общего образования по предметам учебного  

плана;  

 освоение  содержания  выбранного  профиля  обучения  на  уровне, достаточном  для  

успешного  обучения  в  учреждениях  высшего  профессионального образования;  

 овладение    основами  компьютерной  грамотности  и    программирования;  

 знание  своих  гражданских  прав  и  умение  их  реализовывать,  уважая  свое  и  

чужое достоинство,  собственный  труд  и  труд  других  людей;  готовность  к  

формам  обучения, применяемым  в  учреждениях  высшего  профессионального  

образования;  готовность  осмысленно  и  ответственно  осуществлять  собственные  

действия,  контролировать  и анализировать их, обладать чувством социальной 

ответственности. 

Учебный план МАОУ СОШ № 18 г. Тобольска на 2019/2020 учебный год является  

частью  основной  образовательной  программы  школы  основного среднего образования, 

содержание  и  структура  определяется  целями,  спецификой,  ожидаемыми  результатами 

основной  образовательной  программой  данного  уровня  обучения  и  требованиями 

соответствующего образовательного стандарта. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план составлен на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 

№189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 №19993);  

 приказа Министерства образования и науки России «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

от 09.03.2004 №1312; 

 приказа Министерства образования и науки России «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 05.03.2004 №1089. 

Учебный план принят на заседании педагогического совета (протокол от 22.04.2019 г. 

№ 4), согласован на заседании Управляющего совета школы (протокол от 27.04.2019 г. № 3).  

Количество часов на освоение содержания образования определено для 5-дневной 

рабочей недели при односменном режиме работы. Учебный план рассчитан на 34 учебной 

недели, продолжительность урока составляет 40 минут.  

 

II. Особенности организации обучения на уровне среднего общего 

образования. 

 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

При  реализации  основных  общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательными программами школы предусмотрено деление  на  подгруппы  (при  

наполняемости  не  менее  25  человек)  при  изучении иностранного  языка ,  технологии ,  

информатики.   

В соответствии с приказом Министерства обороны и министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 в число базовых предметов включен 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час. Обучение учащихся ведётся 
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начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

Учащиеся (юноши) X классов принимают участие в военных сборах. 

Для изучения иностранного языка в X-XI классах МАОУ СОШ № 18 выбран 

английский язык. 

В федеральном компоненте учебного плана для X-XI классов выделяется 3 часа на 

преподавание предмета «Физическая культура». 

Преподавание осуществляется в соответствии с содержанием Комплексной 

программы физического воспитания В.И.Ляха. – М.: Просвещение, 2015.  

В X-XI классах дополнительный час ведется по программам, рекомендованным 

Департаментом развития системы физкультурно-спортивного воспитания: 

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

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

- «Программа для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе 

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

Элективные курсы в общеобразовательных группах направлены на решение вопросов 

повышения качества обучения, обеспечивают расширение знаний и развитие учебных 

навыков по предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе государственной 

итоговой аттестации. На основании анкетирования учащихся X-XI классов и их родителей 

выделены курсы:  

 «Основы анализа текста. Сочинение на основе прочитанного текста» - 34 часа (X класс); 

  «Комплексный анализ учебного текста: языковой и стилистический аспекты» - 34 часа 

(XI класс); 

 «Наследственность и здоровье» - 34 часа (X-XI класс); 

 «Функции помогают уравнениям» - 34 часа (X класс);  

 «Элементарные функции» - 34 часа (XI класс);  

  «Органическая химия в расчетных задачах» - 34 часа (X-XI класс); 

  «Методы решения задач по физике» - 68 часов (X-XI класс); 

 «Обществознание: теория и практика» - 68 часов (X-XI класс); 

 «Трудные и дискуссионные вопросы в изучении истории России XX века» - 68 часов (X-

XI класс); 

 «Практикум по английскому языку» - 34 часа (XI класс); 

 «Глобальная география» - 34 часа (XI класс). 

 

Формы промежуточной аттестации  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (ст.58 Федерального 

закона от 29.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).   

В МАОУ СОШ №18 на 2018-2019 учебный год для X класса (общеобразовательная 

группа) определены следующие формы промежуточной аттестации:  

Русский язык - итоговая контрольная работа 

Алгебра - итоговая контрольная работа. 

Оценкой за промежуточную аттестацию по всем остальным предметам считается 

оценка, полученная учащимися по итогам года. 

Для работы в рамках регионального проекта «Кадры для региона», направленного на 

раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учетом востребованных на 

региональном рынке труда производств и профессий, внесены изменения в содержание 

общеобразовательных предметов физика, химия, биология, информатика, география, 

обществознание. 

Для реализации практической части общеобразовательных предметов и проектов 

введена тематика уроков, рекомендуемых к проведению на производстве, а также уроки 

финансовой и правовой грамотности. В рамках нового формата работы обучающиеся 

приходят на производственные предприятия для изучения конкретной темы одного или 

нескольких занятий по одному или, в большинстве случаев, сразу по нескольким предметам, 



4 

 

согласно разработанным методическим алгоритмам, картам и перечню рекомендуемых для 

сотрудничества организаций. 

№ 
Темы уроков  

(с учетом обновления содержания) 
Сроки 

Виды 

деятельности 

Примерный  

производственный 

ресурс (база) 

1)  Здоровье – величайшая ценность для 

личности и общества (8 класс. 

Биология). 

Экология и здоровье человека (8 

класс. География) 

май образовательная 

экскурсия 

г. Тобольск – ООО 

«Кристалл» 

(рыборазводные пруды – 

места для досуга 

населения). 

2)  Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность как основа мировой 

энергетики. Тюменская область – 

крупный нефтегазовый район мира и 

страны.  (10 класс. География) 

ноябрь образовательная 

экскурсия 

ПАО «СИБУР Холдинг» 

ООО «СИБУР Тобольск» 

(г. Тобольск) 

3)  Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность.  

(9 класс. География) 

 

январь образовательная 

экскурсия 

Продукция г. Тобольск – 

ПАО «СИБУР Холдинг». 

ООО «СИБУР Тобольск» 

 

Исходя  из  запросов  общества  и  государства  к  системе  образования, особенностей  

региональной  политики,  с целью развития  детской  инициативы,  интереса,   развития  

эффективных  форм  мотивации обучающихся, культивирования  доступной,  открытой  и  

комфортной обучающей среды, в учебном плане предусмотрены «живые»  форматы 

проведения уроков, занятия в разнотрасформируемом пространстве с использованием 

региональных ресурсов  для  развития  общей  культуры.   В рамках регионального проекта 

«КультУРА жизни» запланировано проведение интерактивных занятий на базе 

мультимедийного Исторического парка «Россия – моя история» 

 

III. Организация обучения в профильных классах. 

 

В соответствии с приказом Министерства обороны и министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 в число базовых предметов включен 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час. Обучение учащихся ведётся 

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

Учащиеся (юноши) X классов принимают участие в военных сборах. 

Организация профильного обучения на уровне среднего общего образования 

осуществляется с учетом:  

1) соответствия профиля интересам, склонностям и способностям учащихся и 

запросам их родителей (законных представителей); 

2) реальных возможностей образовательной организации обеспечить качественную 

подготовку выпускников по избранному профилю (наличие высокопрофессиональных 

педагогических кадров, соответствующей учебно-материальной базы, наполняемость 

школы); 

3) наличия возможностей взаимодействия образовательной организации с 

учреждением начального, среднего или высшего профессионального образования. 

Учебный план включает в себя: 

 базовые общеобразовательные предметы, которые предназначены для завершения 

образования в области базовых компетенций. Содержание базовых курсов 

определяется единым федеральным стандартом базового образования и отвечает 

требованиям единых государственных экзаменов; 

 профильные предметы, которые обеспечивают расширенное изучение учебных 

предметов и преемственность между общим и профессиональным образованием; 

 элективные курсы – учебные предметы по выбору учащихся, которые направлены на 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для прохождения государственной итоговой аттестации. 
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В целях соответствия образовательным запросам учащихся, их родителей (законных 

представителей) в 2018/2019 учебном году был сформировано универсальный класс с 

внутригрупповой профилизацией (группа физико-химического профиля, группа социально-

гуманитарного профиля, группа биолого-химического профиля, которые продолжат 

функционировать в 2019/2020 учебном году.  

В учебном плане XI универсального класса базовые учебные предметы федерального 

компонента представлены в полном объёме, с соблюдением норматива по часовой недельной 

нагрузке.   

В группе физико-химического направления профильными предметами являются:  

 алгебра (4 часа, Программа под редакцией Алимова Ш.А., Алгебра и начала 

математического анализа (углубленный уровень), 2015г.); 

 физика (5 часов, Программа для углубленного уровня.  Автор Касьянов В.А., 10-11 кл. 

2012 г.); 

 химия (3 часа, Программа для ОУ. 8-11 кл.  Автор Габриелян О.С. (углубленный 

уровень) 2016г. 

На элективный курс «Лингвостилистический анализ художественного текста» 

распределен 1 час вариативной части учебного плана. 

В группе социально-гуманитарного направления профильными предметами являются: 

 история (4 часа, Программа для профильных и общеобразовательных классов. Автор 

Торкунов А.В.  10-11 кл. 2015 г.) 

 обществознание (3 часа, Программа для профильных и общеобразовательных классов. 

Автор Боголюбов Л.Н.  6-11 кл. 2014 г.); 

 русский язык (3 часа, Программа для общеобразовательных учреждений (базовый и 

углубленный уровни). Автор Гольцова Н.Г. 10-11 кл. 2014г.). 

На элективный курс «Элементарные функции» распределен 1 час вариативной части 

учебного плана. 

В группе биолого-химического направления профильными предметами являются: 

 алгебра (4 часа, Программа под редакцией Алимова Ш.А., Алгебра и начала 

математического анализа (углубленный уровень), 2015г.); 

 биология (3 часа, Программа для базового и углубленного уровня.  Автор Каменский 

А.А., 10-11 кл. 2014 г.); 

 химия (3 часа, Программа для ОУ. 8-11 кл.  Автор Габриелян О.С. (углубленный 

уровень) 2016г. 

На основании заявления учащихся, их родителей (законных представителей) и при 

согласовании с Управляющим советом школы в 2019/2020 учебном году открыт X 

универсальный класс с внутригрупповой профилизацией (группа физико-химического 

профиля и группа гуманитарного профиля).  

В группе гуманитарного направления профильными предметами являются: 

 история (4 часа, Программа для профильных и общеобразовательных классов. Автор 

Торкунов А.В. 10-11 кл. 2015 г.) 

 обществознание (3 часа, Программа для профильных и общеобразовательных классов. 

Автор Боголюбов Л.Н. 6-11 кл. 2014 г.); 

 русский язык (3 часа, Программа для общеобразовательных учреждений (базовый и 

углубленный уровни). Автор Гольцова Н.Г. 10-11 кл. 2014г.). 

На элективный курс «Элементарные функции» распределен 1 час вариативной части 

учебного плана. 

В классе физико-химического профиля реализуются программы, обеспечивающие 

дополнительную подготовку обучающихся по алгебре, физике, химии. Федеральный 

компонент представлен следующими учебными предметами:  

- обязательными учебными предметами на базовом уровне, направленными на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык» (1 час), 

«Литература» (3 часа), «Иностранный язык» (3 часа), «История» (2 часа), «Обществознание» 

(2 часа), «Физическая культура» (3 часа), «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» 

(1 час), «Биология» (1 час), «География» (1 час), Информатика и ИКТ» (1 час).  
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- профильными учебными предметами: «Алгебра и начала анализа» (6 часов); 

«Физика» (5 часов); «Химия» (3 часа).  

В учебном плане особое внимание уделено выделению часов на преподавание 

элективных курсов, способствующих выработке надпредметных знаний, ученической 

компетенции и направлены на поддержание образовательной подготовки обучающихся по 

основным предметам, на расширение базовых знаний по профильным дисциплинам, а также 

на развитие познавательных интересов в сфере человеческой деятельности. 

Каждый учащийся имеет право выбрать из списка элективных курсов определённое 

количество часов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) и предельно допустимой нагрузкой учащихся.  

В профильных классах проектно-исследовательская деятельность обучающихся 

проходит в рамках элективных курсов, поддерживающих профильную направленность. 

Количество часов на освоение содержания образования определено для 5-дневной 

рабочей недели при односменном режиме работы. Учебный план рассчитан на 34 учебной 

недели, продолжительность урока составляет 40 минут.  

С целью предупреждения перегрузки учащихся используется возможность 

проведения занятий специальных и элективных курсов по выбору в рамках внеаудиторной 

занятости, во вторую смену с 15.00 до 17.00, а также, с учётом интересов детей и занятости 

педагогов (не исключая ресурс шестого дня недели). 

Для успешной реализации общего обучения в X-XI классах во внеурочное время 

организованы дополнительные групповые и индивидуальные занятий с обучающимися, в т.ч. 

по подготовке выпускников основного и среднего уровня образования к государственной 

итоговой аттестации, что соответствует запросу учащихся и направлено  на решение 

вопросов повышения качества обучения, обеспечение расширения знаний и развитие 

учебных навыков по предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе 

государственной итоговой аттестации.  

Между началом дополнительных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 

30 минут. 

Формы промежуточной аттестации  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией 

(ст.58 Федерального закона от 29.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).   

В МАОУ СОШ №18 на 2019/2020 учебный год для X класса физико-химического 

профиля определены следующие формы 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. 

Для X класса социально-гуманитарного профиля определены следующие формы 

промежуточной аттестации:  

Русский язык - итоговая контрольная работа 

Литература - итоговая контрольная работа 

Алгебра - итоговая контрольная работа 

История – контрольное тестирование. 

Обществознание - контрольное тестирование. 



 Приложение 3 

 к приказу  

от 17.05.2019 г. № 61 

 

Учебный план  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

на 2019/2020 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

общеобразовательная группа 

11 

общеобразовательная группа 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1  

Искусство     

МХК 1 1 

Музыка   

ИЗО   

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 28 27 

Вариативная часть для общеобразовательных школ 

Элективные, предметные курсы 3 3 

Объём аудиторной нагрузки  31 30 

 

 


