
Учебный план 

МАОУ  СОШ № 12  г. Тобольска 

на  2019/ 2020 учебный год 

                                                  для 10-11 классов (общеобразовательный) 

Рассмотрен на заседании 

Педагогического совета  

(протокол №8 от 08.05.2019 г.). 

Согласован с Управляющим советом  

(протокол №4 от 20.05.2019  г.). 

Утвержден приказом  

№ 59 от 16.05.2019  

по МАОУ СОШ №12 

(приложение № 3 ) 

     

   

 10б класс 11б  класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Алгебра 2,5 2,5 

Геометрия 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География 1 1 

Биология  1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

МХК 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология   1  1 

Астрономия 1   

Минимальная обязательная нагрузка 28 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные и элективные курсы 3 3 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5 дневной учебной неделе 

31 30 



  

 

                  
 

 

Учебные предметы 
  

10 класс 

 

       11 класс 

         I. Базовые образовательные предметы  

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Алгебра 2,5 2,5 

Геометрия 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

География  1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Астрономия 1  

Итого: 22 21 

II. Профильные общеобразовательные предметы  

Русский язык 3 3 

История 4 4 

Обществознание  3 3 

Итого:  10  10 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-дневной уч. неделе 

32 31 

 

  

 

 

 

 

Рассмотрен на заседании Педагогического совета 

 (протокол №  8 от 08.05.2019  г.) 

   Согласован с Управляющим советом                                                                               

(протокол №4 от 20.05.2019 г.) 

Утвержден приказом  

МАОУ СОШ №12 

(приказ № 59 от 16.05.2019 г.). 

 

Учебный план   

МАОУ  СОШ №12 

г. Тобольска 

на  2019/2020  учебный год 

для 10-11 классов (гуманитарный профиль) 



 

  

 

 

 

 

Рассмотрен на заседании Педагогического совета 

 (протокол № 8 от 08.05.2019   г.) 

   Согласован с Управляющим советом                                                                               

(протокол № 4 от 20.05.2019 ) 

Утвержден приказом  

МАОУ СОШ №12 

(приказ №59  от 16.05.2019) 

 

Учебный план 

 МАОУ  СОШ №12 

г. Тобольска 

на  2019/2020  учебный год 

для 10  универсального № 1 ( архитектурного) профиля 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

часов в 10А -

ФГОС 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6  204 

Информатика и ИКТ Б 2 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 

Физика Б 2  68 

Биология  Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Общественные науки Обществознание  Б 2 68 

География ФК 1 34 

История Б 1 34 

Физическая культура, 

экология, и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

 Введение в 

специальность 

ФК 1 34 

 Архитектурное черчение ФК 1 34 

 Композиция ФК 1 34 

 Элективный курс 

«Рисунок» 

ЭК 1 34 

 Элективный курс 

«Живопись» 

ЭК 1 34 

 Максимальный объем 

учебной нагрузки при 5 

дневной учебной неделе 

 34 1156 



 

 

  

 

                                   
 

 

 

 

Рассмотрен на заседании Педагогического совета 

 (протокол № 8 от 08.05.2019   г.) 

   Согласован с Управляющим советом                                                                               

(протокол № 4 от 20.05.2019 г. ) 

Утвержден приказом  

МАОУ СОШ №12 

(приказ № 59 от 16.05.2019 г.) 

 

Учебный план  

МАОУ  СОШ №12 

г. Тобольска 

на  2019/2020  учебный год  

для 10  универсального № 2 ( технологического) профиля 
 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

засов в 10 А-

ФГОС 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Русский язык в 

электронном мире 

ЭК 1 34 

Литература Б 3 102 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

         У           6   

204 

Информатика и ИКТ Б 2 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 

Физика У 5 170 

Биология  Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Общественные науки Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 2 68 

География в математике ЭК 1 34 

История Б 2 68 

Физическая культура, 

экология, и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

 Максимальный объем 

учебной нагрузки при 5 

дневной учебной неделе 

 34  1156 



 

                                 для  архитектурного профиля 

Учебные предметы 
 

11 класс 

                                       I. Базовые образовательные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра  2,5 

Геометрия 1,5 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География  1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Астрономия   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого: 25 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Введение в специальность (архитектура) 1 

Архитектурное черчение 1 

Композиция  1 

Итого: 3 

III. Элективные курсы 

Элективные , предметные  курсы 3 

Итого:  3 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-дневной уч. неделе 

31 

 

Рассмотрен на заседании Педагогического совета 

 (протокол № 8 от 08.05.2019   г.) 

   Согласован с Управляющим советом                                                                               

(протокол № 4 от 20.05.2019 г. ) 

Утвержден приказом  

МАОУ СОШ №12 

(приказ № 59 от 16.05.2019 г.) 

 

Учебный план 

МАОУ  СОШ №12 

г. Тобольска 

на  2019/2020  учебный год 



 

 

для  физико - математического  профиля 

Учебные предметы 
 

        11 класс 

         I. Базовые образовательные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский язык)  

3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

География  1 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Астрономия   

Итого: 19 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Физика  5 

Итого:  11 

III. Элективные и предметные курсы 

 Предметный  курс 1 

Итого:  1 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 5-

дневной уч. неделе 

31 

Рассмотрен на заседании Педагогического совета 

 (протокол № 8 от 08.05.2019   г.) 

   Согласован с Управляющим советом                                                                               

(протокол № 4 от 20.05.2019 г. ) 

Утвержден приказом  

МАОУ СОШ №12 

(приказ № 59 от 16.05.2019 г.) 

 

Учебный план 

МАОУ  СОШ №12 

г. Тобольска 

на  2019/2020  учебный год 



                                                Пояснительная записка 
к учебному плану для  10-11-х классов  

МАОУ  СОШ № 12  
на  2019/2020  учебный год 

Целью реализации среднего общего образования является (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) формирование российской 

гражданской идентичности обучающихся; единство образовательного 

пространства Российской Федерации посредством установления единых 

требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы; сохранение и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

равные возможности получения качественного среднего общего образования; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) реализация 

бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план  , а также 

внеурочную деятельность; воспитания и социализации обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования; развития государственно-

общественного управления в образовании; формирования основ оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; создания условий для развития и 

самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся; государственных 

гарантий по соответствующему финансированию основной образовательной 

программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

  Результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы являются: сформированность  мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;освоение  межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 



организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами;   патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; готовность к служению Отечеству, его защите; формированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и 



компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; сформированность 

экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;умение использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

          Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

      Специфика школы заключается в том, что учащиеся 10-11 классов имеют 

возможность обучаться в профильном архитектурном классе 

(технологическом), а также в физико-математическом, гуманитарном или 

общеобразовательном. Учащиеся архитектурного (технологического) класса 

имеют возможность во время обучения изучать на углубленном уровне такие 

предметы, как математика и информатика, а также элективные курсы, 

позволяющие подготовиться к творческому конкурсу для поступления в 

Уральский Государственный Архитектурно-художественный университет, 

Тюменский Государственный университет и другие учебные заведения по 

направлениям архитектура, дизайн, мультипликация. Профильные классы 

(группы) гуманитарного и (технологического) физико-математического 

направления дают возможность профильные предметы изучать в большем 

объеме. 

        В соответствии с Уставом школы  среднее общее образование (10-11 

классы) - среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования.  

        Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующем уровне общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному  

учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

        Учебный план для 10-11 классов разработан на основе следующих 

нормативных документов: 



Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 (с изменениями) «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з)  http://fgosreestr.ru/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578). 

Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2016 года N 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации» 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 года, регистрационный №19993) (с изменениями). 

- инструктивно-методическое письмо Министерства образования и 

науки  Российской Федерации «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 04.03.2010 № 03-413 

- постановления  Правительства Тюменской области  № 163 –П от 

14.04.2014 «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» 

- решения  Педагогического совета школы (протокол № 8 от 08.05.2019 

года) и    Управляющего совета  школы (протокол  №4   от 20.05.2019 года). 

          Количество часов на освоение содержания образования в учебном 

плане определено для пятидневной учебной недели. 

 Срок получения среднего общего образования составляет два года, а 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих основную 

http://fgosreestr.ru/


образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на один год.  

     Режим работы школы: пятидневная учебная неделя, одна смена. 

Продолжительность уроков  40 минут.  Резерв времени  используется для 

организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

 Продолжительность учебного года составляет  34 недели, 

продолжительность урока - 40 минут  (по согласованию с Управляющим 

советом). 

              Учебный план 10 классов представлен 4 вариантами: учебные планы 

универсального №1(технологического) (ФГОС СОО), универсального №2 

(архитектурного) (ФГОС СОО), гуманитарного, общеобразовательного 

классов.   Учебный план 11 классов представлен 4 вариантами: учебные 

планы технологического, архитектурного, гуманитарного, 

общеобразовательного классов. Независимо от профиля ведется  3 часа 

физической  культуры. В рамках данного часа занятия организуются с учетом 

индивидуальных запросов и состояния  здоровья обучающихся по 

комплексной трехчасовой программе В.И. Ляха . Основы безопасности 

жизнедеятельности осуществляется во всех профильных классах.   Учащиеся 

10 классов изучают  предмет «Астрономия» в 10 классе   (1 час в неделю-34 

часа в год), целью которого является дать представление о космических 

телах, их происхождении, строении, свойствах. Также в соответствии с 

ФБУП обязательными являются такие предметы, как русский язык, 

литература, иностранный язык,, история, химия, биология, география и 

интегрированный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) 

(исключением является гуманитарный профиль, где обществознание, история 

изучается на профильном уровне, а предмет «Экономика» и «Право» 

изучается  в 10-11 классах каждый по 0,5 часа (1 полугодие- «Экономика», 2 

полугодие-«Право»). Информатика изучается на базовом уровне . 

           В рамках реализации Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования (приказ МОН 

РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения Правительства Тюменской 

области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для 

развития региона    в региональное содержание предметов физика, химия, 

биология, информатика, география   включены интегрированные уроки на 

предприятии, позволяющие увидеть практическое применение изучаемой 

темы на производстве: 

№

  

Тема уроков 

(с учетом 

обновления 

содержания) 

Предмет Дата 

проведен

ия 

Виды 

деятельности 

(образователь

ная 

экскурсия/ 

урок на 

производстве) 

Производствен

ный ресурс 

(указать 

наименование 

предприятия) 



1 Природные 

источники УВ. 

Природные 

ресурсы и 

экономическое 

развитие. 

Химия 

География. 

10 класс 

03.10.201

9 

Образователь

ная 

экскурсия. 

ПАО «СИБУР 

Холдинг» 

г.Тобольск 

3 Работа и 

мощность 

электрического 

тока. 

Электроэнергет

ика. 

Физика 

География 

10 класс 

18.02.201

9 

Образователь

ная экскурсия 

ПАО «СИБУР 

Холдинг» 

г.Тобольск 

(ТЭЦ) 

7 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформатор.  

Физика 

11 класс 

25.04.201

9 

Образователь

ная экскурсия 

ПАО «СИБУР 

Холдинг» 

г.Тобольск 

8 Глобальные 

экологические 

проблемы. 

Моделирование 

и 

формализация. 

География 

Биология  

Информат

ика  

11 класс 

27.04.201

9 

Урок. ФГБУН 

Тобольская 

комплексная 

научная 

станция УрО 

РАН 

 

              По программе среднего общего образования   ведется профильное 

обучение, которое предполагает формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации жизненного пути. 

Предусмотрены профили, востребованные учащимися в нашем городе, 

ориентированные на получение специальностей, связанных с архитектурно – 

технологическим, физико-математическим, гуманитарным образованием. 

         Количество часов на освоение содержания образования в учебном плане 

определено для пятидневной учебной недели. 

 Режим работы школы: пятидневная учебная неделя, одна смена. 

Продолжительность уроков  40 минут.  Резерв времени, сэкономленный за 

счет продолжительности уроков, используется для организации 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий с обучающимися.  

           В учебном плане выдержано двухуровневое освоение 

Государственного стандарта: базового и профильного, а также их процентное 

соотношение.                                                                                                                               

                                     

                                  Универсальный №1   (Архитектурный) профиль 

         Профильные предметы , определяющие специализацию архитектурно-

технологического профиля: математика, информатика; факультативы 

связанные с профилем: введение в специальность, архитектурное черчение, 

композиция – 3 часа. элективные курсы- живопись, рисунок. 



        Особенность преподавания факультативных и элективных курсов.   

       При изучении факультативного курса «Введение в специальность» 

учащиеся знакомятся  со спецификой работы архитектора, с принципами и 

приемами создания объемно-пространственных композиций. Большое 

внимание уделяется воспитанию чувства пропорции и соразмерности, 

развитию понимания конструктивно-пластической организации формы. 

Практическое обучение навыкам профессиональной работы архитектора 

проводится в неразрывной связи с историей развития архитектуры и 

искусства,  начиная с архитектуры Междуречья и Египта и до наших дней. 

На изучение предмета отводится 1 час. Авторы программы Спирченко А.А., 

Спирченко П.А. Основой данного курса является проектно- 

исследовательская деятельность.  

       Цель курса «Композиция» - изучение и закрепление основных 

композиционных понятий, отработка некоторых приемов достижения 

целостности восприятия абстрактной композиции, а также исследование 

выразительных возможностей простых изобразительных средств: линия, тон, 

плоскость, геометрические фигуры. Все упражнения выполняются в виде 

плоскостных графических композиций, решающих свою локальную задачу. 

Авторы программы: Спирченко А.А., Лемех М.Ю. 

           «Архитектурное черчение» (34 часа в год) нацелено на овладение 

начальными навыками техника-чертежника: умение обращаться с 

профессионально подобранным инструментом, знакомство с техникой 

отмывки, выполнения 3-х проекций по исходной аксонометрии.  

Практически осваиваются все стадии выполнения работы  по черчению: 

«прочтение», эскиз компановки, чертеж в карандаше, проверка, обводка 

тушью, образмеривание, надпись. Автор  программы   Радионова Т.А.. 

        Предусмотрены следующие профильные элективные курсы  : «Рисунок» 

, «Живопись», которые  направлены на индивидуализацию и профилизацию 

обучения.  

      Элективный профильный курс «Рисунок»  позволяет  получить 

принципиальные основы рисунка и практические навыки рисования 

осваиваются в работе с натуры и по представлению. Обучение строится по 

принципу возрастающей сложности заданий и содержит два этапа: 

1.Рисование геометрических несложных форм – первый год обучения; 

2.Рисование головы человека и ее частей – второй год обучения. 

        Большое внимание уделяется воспитанию чувства пропорции и 

соразмерности, развитию понимания конструктивно-пластической организации 

формы. Учащиеся знакомятся со спецификой рисунка архитектора, с 

принципами и приемами объемно-конструктивного рисования, с его 

важнейшими теоретическими основами. Автор программы Спирченко А.А., 

Радионова Т.А. 

           Основная цель курса «Живопись» - четко дать различия между понятием 

«цвет»  и «краска», научить по- разному воспринимать цвет, мыслить и 

конструировать цветом.  В 1 год обучения вошли такие направления, как 

изучение основ живописи акварелью и  гуашью; основы цветоведения – 



построение цветового ряда, изучение понятий «контраст», «нюанс», 

«светлотность», «насыщенность», и др.; работа с цветом в   тематических 

композициях. По окончании учебного года  проходит защита проекта. Авторы  

программы Спирченко А.А., Радионова Т.А. 

       Таким образом, учебный план решает главную задачу по выполнению 

обязательного базисного компонента содержания образования и 

обеспечивает профильную подготовку по архитектурно-художественному 

направлению для поступления в высшие учебные заведения. 

      Заключен договор о сотрудничестве с   ФГБОУ ВПО «УралГАХА» , 

который предусматривает: 

- прохождение преподавателями курсов повышения квалификации, 

- проведение выездных и практических занятий с обучающимися силами 

преподавателей института, 

- корректировку программ профильных предметов, 

- участие в академических олимпиадах, дающих возможность 

внеконкурсного поступления в ВУЗ. 

Учащиеся архитектурного класса  в течение года работают над 

созданием проектов по архитектуре. В декабре и мае проходит защита 

проектов. 

Профессиональная ориентация учащихся осуществляется через 

взаимодействие с «Тобольским Многопрофильным техникумом», на базе 

которого учащиеся 10 класса имеют возможность получить представление о 

таких специальностях, как «»Строительство и эксплуатация зданий», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн». 

Универсальный №2   (Технологический) профиль 

       Профильные предметы , определяющие специализацию 

технологического   профиля:  физика – 5 часов, математика – 6 часов. 

       Профессиональная ориентация учащихся осуществляется через 

взаимодействие с «Тобольским Многопрофильным техникумом», на базе 

которого учащиеся 10 класса имеют возможность получить представление о 

таких специальностях, как «Автоматизация технологических процессов», 

«Машинист технологических насосов и компрессоров», «Мастер КИП и 

автоматики». 

     На профильный  предмет  «Математика» в 10 классе  отводится 6 часов в 

неделю : на предмет «Алгебра и начала математического анализа» - 5  в 

неделю часа по программе И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович ; на предмет 

«Геометрия»  – 2  часа в неделю  по программе  Т.А.Бурмистрова. Проектно- 

исследовательская деятельность имеет место на уроках  физики, 

информатики  в 10  классе. 

       Элективные курс «Русский язык в электронном мире» ведется по выбору 

учащихся  - 34 часа в год направлен на усиление предмета «Русский язык». 

 

      

 

Гуманитарный профиль 



        Профильные предметы , определяющие специализацию гуманитарного 

профиля – русский язык, история,   право,   экономика.     На предмет 

«Русский язык»  по программе Н.Г. Гольцовой  отводится  2 часа в неделю; 

на предмет  история  -  4 часа по программе Павленко, Н.В. Загладина ;   

предмет  право ,   экономику  - по 1 часу.   Проектно- исследовательская 

деятельность учащихся имеет место на уроках истории,   права, которые 

проходят 1 раз в  неделю. На область   «Математика» в 10- 11 классах  

отводится 4 часа в неделю : на предмет «Алгебра и начала математического 

анализа» - в 1 полугодии  2  часа, во 2 полугодии – 3 часа; на предмет 

«Геометрия» - в 1 полугодии 2 часа, во 2 полугодии – 1  час.   

Обучение по элективным и факультативным курсам безотметочное.  

     Промежуточная аттестация  в  10  классах проводится по русскому языку 

и математике   в форме контрольной работы, по литературе -  в форме 

сочинения, по остальным предметам –   промежуточная аттестация учащихся 

проводится   по итогам учебной четверти (четвертная аттестация)   учителем 

на основании текущих отметок успеваемости и определяется как среднее 

арифметическое по правилам математического округления чисел. 

Рекомендуемое количество текущих отметок в течение учебной четверти – не 

менее трех, в течение полугодия – не менее шести.  

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.(в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645) 

        В 2019-2020 учебном году внеурочная деятельность 10-х классов 

организуется по 5 направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
 

 

 

Направление Количество часов 

10 кл. 11 кл. 

Духовно-нравственное 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Общекультурное 2 2 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Социальное  2 2 

Итого 10 10 



             Внеурочная деятельность реализует дополнительные 

образовательные программы   воспитания и социализации учащихся в 

соответствии с количеством внеаудиторных часов учебного плана во второй 

половине дня.    Занятия по реализации внеурочной деятельности   

проводятся по корпоративной модели    учителями и педагогами 

дополнительного образования Образовательной организации и обеспечивают 

выбор внеурочной деятельности по направлениям развития личности ребенка 

и по видам его деятельности во второй половине дня. Занятия проводятся в 

форме кружков, бесед, экскурсий, соревнований и т.д. На каждого учащегося 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

        Направление общекультурной деятельности осуществляется по 

планам воспитательной работы классных руководителей. Целью данного 

направления является воспитание общекультурных ценностей на примерах 

художественных произведений, организации экскурсий, Дней театра и музея, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города. 

Ожидаемый результат деятельности: формирование у подростков активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в творческой 

деятельности, самовоспитании, развитие коммуникативных навыков, 

навыков бесконфликтного поведения, навыков самоорганизации, расширение 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, применение 

приобретенного положительного социального опыта 

        Спортивно – оздоровительное направление     реализуется в рамках 

программы секции «Волейбол», а также по планам классных руководителей 

через физкультминутки, соревнования, динамические паузы, дни Здоровья, 

на осуществление данного направления отводится 2 часа. В его 

осуществлении участвуют классные руководители, учитель физкультуры, 

педагоги дополнительного образования. Главными задачами   спортивно – 

оздоровительного направления является    формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, развитие общей физической подготовки. Учащиеся смогут 

познакомиться с   народной игровой культурой, развивать пластику, 

музыкальные и художественно-творческие способности, принять участие в 

спортивных соревнованиях.  

         Общеинтеллектуальное   направление осуществляется по планам 

воспитательной работы классных руководителей и через кружки «Читаем, 

думаем, рассуждаем, аргументируем…», «Робототехника», «Элективный 

курс физики. Подготовка к ЕГЭ». Занятия   позволяют развивать 

исследовательские и интеллектуальные способности учащихся. На занятиях 

учащиеся приобретут новые знания, закрепят приобретенные при изучении 

предметов, будут учиться работать с источниками, обрабатывать 



информацию, формировать навыки наблюдения. Занятия направлены на 

развитие кругозора и мышления у учащихся, повышения их 

интеллектуального уровня.  Учащиеся примут участие в предметных 

неделях; библиотечных уроках; конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, 

конференциях, деловых и ролевых играх.  

      Духовно- нравственное направление осуществляется по планам 

классных руководителей через беседы, конкурсы, викторины гражданско - 

патриотического содержания, просмотр и обсуждение фильмов 

патриотической направленности, участие в социальных акциях, проектах, 

фестивалях. Ожидаемый результат деятельности: формирование навыков 

толерантности, милосердия, готовности прийти на помощь нуждающимся, 

заботиться о ближнем, служить Отечеству; формирование чувства 

сопричастности событиям, происходящим в городе, в области, в стране. 

         Социальное направление реализуется   по планам воспитательной 

работы классных руководителей. Учащиеся примут участие в   социально-

значимой деятельности, проектах, акциях, создании социальной рекламы, 

социальных роликов, познакомятся с профессиями через организацию 

детско-взрослых (с участием родителей) профориентационных выходов в 

учреждения профессионального образования и на предприятия, получат 

навыки информационной грамотности.  

10-11 классы 

 

 

 

Направления 10-11 классы Количество 

часов в 

неделю 

  Спортивно – 

оздоровительное   

 «Волейбол» О.В. Шестакова 

По плану воспитательной работы 

1 час 

1 час 

Общеинтеллектуальное «Читаем, думаем, рассуждаем, 

аргументируем…» О.Б. Волкова 

«Робототехника» З.Т. Саитбаталова 

«Элективный курс физики. 

Подготовка к ЕГЭ» Ю.М. Вожаченко 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

Общекультурное  По плану воспитательной работы 2 часа 

Духовно- нравственное    По плану воспитательной работы 2 часа 

Социальное    По плану воспитательной работы 2 часа 



 

 


