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УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» Г.ПЕРМИ

П Р И К А З

02.09.2020 № 02-11-275/39

0  внесении изменений в основную образовательную 
программу среднего общего образования (ФКГОС) МАОУ 
«СОШ № 47» г.Перми на 2020-2021 учебный год

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 11 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442, в 
соответствии с решением педагогического совета МАОУ «СОШ №47» от 
31.08.2020, протокол № 2, решением управляющего совета МАОУ «СОШ №47» 
от 31.08.2020,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 
образования (ФКГОС) МАОУ «СОШ №47» г.Перми.
1.1. В содержательный раздел в рабочие программы учебных предметов, 
курсов, модулей части, формируемой участниками образовательных отношений 
на 2020/2021 учебный год с учетом мнения участников образовательных 
отношений (приложение 1,2).
1.2. В организационный раздел:
1.2.1. в учебный план среднего общего образования (ФКГОС) на 2020/2021 
учебный год (приложение 3);
1.2.2. в календарный учебный график на 2020/2021 учебный год (приложение
4).
1.2.3. Дополнить организационный раздел приложениями:
приложение 5 -  перечень печатных образовательных ресурсов по реализуемым 
образовательным программам.
2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 
среднего общего образования (ФКГОС) МАОУ «СОШ № 47» г.Перми.



3. Шакировой Е.А., заместителю директора, обеспечить мониторинг качества 
реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования (ФКГОС).
4. Вяткиной И.Г., методисту, ответственному за размещение информации на 
официальном сайте школы, разместить основную образовательную программу 
среднего общего образования (ФКГОС) на сайте МАОУ «СОШ № 47» г.Перми 
в срок до 03.09.2020.
5. Секретарю Соломенниковой М.Д. ознакомить с настоящим приказом 
педагогических работников под подпись.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №47 И.Л. Дубровина



приложение 1,2 
к приказу № 02-11-275/39 от 02 сентября 2020

Утверждаю: 
Директор У «СОШ №47» 

__________ 4.Л. Дубровина
«02» сентября 2020

Реестр рабочих программ учебных предметов 
среднего общего образования (ФКГОС)

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 11 класса
2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса
3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык. Английский» для 11 
класса
4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 11 класса
5. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 11 класса
6. Рабочая программа по учебному предмету «История» для 11 класса
7. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» базовый уровень для 
11 класса
8. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» углубленный уровень 
для 11 класса
9. Рабочая программа по учебному предмету «Право» для 11 класса
10. Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» для 11 класса
11. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 11 класса
12. Рабочая программа по учебному предмету «География» для 11 класса
13. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 11 класса
14. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» базовый уровень для 11 
класса
15. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» углубленный уровень для 
11 класса
16. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 11 класса
17. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 11 класса
18. Рабочая программа «Индивидуальный проект»

Iе). Программа элективных занятий по информатике «Информационные системы и 
модели»

20. Программа элективных занятий по математике «Решение задач повышенной 
сложности»

21. Программа элективных занятий «Менеджмент»
22. Программа элективных занятий по физике «Практическая физика»



23. Программа элективных занятий по химиф «Решение актуальных задач по 
органической химии»

24. Программа элективных занятий по русскому языку «Курс практической 
грамотности»

25.Программа элективных занятий по общедтвознанию «Актуальные вопросы 
обществознания»

26.Программа элективных занятий по информатике «Информационные системы и 
модели»

27.Программа элективных занятий по математике «Практикум по математике»
28.Программа элективных занятий по физике «Практическая физика»
29.Программа элективных занятий по истории «Основные вопросы истории»
30.Программа элективных занятий по русскому языку «Комплексный анализ 

текста»
31 .Программа элективных занятий по биологии «Избранные вопросы биологии»
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Пояснительная записка 
МАОУ «Средняя общеобразовател^ 

на 2020/2020 учебный год на уровне
(ФКГОС

учебному плану 
ная школа № 47» г. Перми 

ёреднего общего образования

1. Общие положения

Учебный план МАОУ «СОШ № 47 
перечень, трудоемкость, последовательное 
обучения учебных предметов, курсов, 
деятельности и формы промежуточной атте(|: 

Учебный план МАОУ «СОШ №
разработан в преемственности с планом 2019/2020 учебного года.

документ, который определяет 
|гь и распределение по периодам 

Практики и иных видов учебной 
тации обучающихся.
47» на 2020/2021 учебный год

ра сформированы в соответствии с: 
года № 273-ФЗ «Об образовании в

шых образовательных стандартов 
зом Министерства образования и 

«Об утверждении федерального 
ых стандартов начального общего, 
его образования» (ФКГОС) (для X-

ланом, утвержденным приказом

Содержание и структура учебного пла]
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 
Российской Федерации»;
-  Федеральным компонентом государстве); 
общего образования, утвержденных при ка: 
науки РФ от 5 марта 2004 года № 108?) 
компонента государственных образовательы 
основного общего и среднего (полного) оби[|
XI классов);
-  Федеральным базисным учебным it 
Министерства образования и науки РФ оу 9 марта 2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (ФБУП-2004);
-  приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 
241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;
-  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года 
№ 74, приказами Минобрнауки России от 31 января 2012 года № 69 и от 07 
июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 
года № 1089»;
-  приказа Минобрнауки России от 07.07.2017 г. № 506 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственного образовательного стандарта,



-  постановлением Главного 
Федерации от 29 декабря 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-э

-  письмом Министерства об 
№ 6842-03/30 «О введении 
объем учебной нагрузки обу

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 г. №1089»;

государственного санитарного врача Российской 
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 
на 29 июня 2011 года);

Газования и науки России от 19 ноября 2010 года 
третьего часа физической культуры в недельный 

чающихся в общеобразовательных учреждениях»; 
приказом Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
-  перечнем организаций, ос> 
допускаются к использован 
аккредитацию образователь 
общего, среднего общего обр
-  методическими рекомеН 
предпрофильной подготовки

ществляющих выпуск учебных пособий, которые 
ию при реализации имеющих государственную 
пых программ начального общего, основного 
азования;
дациями «О реализации элективных курсов 
и профильного обучения» (письмо МО и науки

РФ от 04 марта 2010 года №03-413);
-  Письма Минобрнауки РФ 
изучения учебного предмета
-  Уставом МАОУ «СОШ №

Учебный план явл 
образовательной организаци 
образовательные программы 
основного общего образования 
образовательных программ 
образования, в соответствии с 

Учебный план МАОУ 
обеспечивает выполнение 
образовательного процесса 
предусматривает:

2-летний нормативны! 
среднего общего образования 

Содержание учебного 
инвариантной и вариативной 
цели деятельности педагог 
формирование у выпускни 
самоопределению.

Задачи учебного плана: 
обеспечить уровень 

государственных образовател 
общего и среднего общего обб

от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 
Астрономия»;
7» г.Перми.

яегся частью образовательной программы 
и. Образовательная организация разрабатывает 

в соответствии с ФГОС начального общего и 
и с учетом примерных основных 

начального общего и основного общего 
ФКГОС и ФБУП-2004.

<]<СОШ №47» г.Перми на 2020/2021 учебный год 
гигиенических требований к режиму 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и

срок освоения образовательных программ 
XI класса.

плана и распределение учебных часов 
частей направлены на достижение следующей 

1ческого коллектива МАОУ «СОШ № 47»: 
ка школы готовности к профессиональному

эбразования, соответствующий требованиям 
ъных стандартов начального общего, основного 
азования;



ности педагогов за результаты- способствовать повышению ответствен 
собственной деятельности;
- обеспечить условия для формирования образовательного пространства выбора
для решения задач развития, социализац 
обучающихся;
- создать условия для проявления творч 
участника учебно-воспитательного процесса
- обеспечить модернизацию содержательной 
образовательного процесса в условиях 
метода, предпрофильной подготовки, профи.

Учебный год в МАОУ «СОШ №47» г 
профилактики переутомления обучающихся
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул. Количество часов, отведенных на 
плана образовательной организации, состоя!
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, уста 
Организация профильного обучения в XI

новленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
классе не приводит к увеличению

образовательной нагрузки, 
профориентационная работа.

Расписание уроков составляется 
факультативных занятий. Факультативные 
наименьшим количеством обязательны 
составляется отдельно для обязательных 
внеурочной деятельности, между котр 
продолжительностью не менее 45 минут.

МАОУ «СОШ № 47» г.Перми в 2С 
следующем режиме:

продолжительность учебного года: 11 к 
(не включая государственную итоговую 

4 “ продолжительность учебной недели: в 
неделя (при соблюдении гигиеническ 
величинам недельной образовательж
2.4.2.2821-10). Обязательная неде 
соответствует нормам, определённь|1 

составляет по классам: 11 -е класс -  34 4

Выбору профиля обучения предшествует

ш, воспитания, самоопределения

гской индивидуальности каждого

и технологической составляющих 
организации поточно-группового 
ьного обучения.
Перми начинается 01.09.2020. Для 

в календарном учебном графике

освоение обучающимися учебного 
цего из обязательной части и части,

отдельно для обязательных и 
занятия планируются на дни с 

уроков. Расписание уроков 
анятий, дополнительных занятий, 
рыми устанавливается перерыв

20/2021 учебном году работает в

iacc -  не менее 34 учебных недель 
аттестацию);
11 классе - пятидневная учебная 

их требований к максимальным 
ш нагрузки согласно СанПиН 
тьная нагрузка обучающихся 
м СанПиНом 2.4.2.2128-10 и 
аса.

дметам) должен быть таким, чтобы 
йышали (в астрономических часах):

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной 
недельной нагрузки в течение дня составляет: для учащихся 11 класса - не 
более 7 уроков.

Объем домашних заданий (по всем пр 
затраты времени на его выполнение не пре 
в XI классе -  до 3,5 ч.

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется в МАОУ 
«СОШ №47» г.Перми в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебный план XI класса включает две части: инвариантную и 
вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 
учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная часть 
включает дисциплины регионального компонента и компонента учебного



учреждения, часы которого i 
специфику образовательной

Учебный план МАОУ «СОШ №47» г.Перми имеет особенности в
учебной деятельности в ча 
дальнейшей профилизацией 
классе -  реализуются прог 
социально-эакономическое, т 

В целях реализации 
соответствии с образовате 
осуществляется деление кл;

изучения элективных учебны 
При составлении у 

индивидуальные, групповы 
определении максимально 
согласно СанПиН 2.4.2.2821- 

МАОУ «СОШ №47» 
образовательных программ 
федеральный перечень учеб 
реализации имеющих гос 
программ начального общего 
учебные пособия, выпуще 
организаций, осуществляющй 
к использованию при реал и 
образовательных программ 
общего образования.

спользуются на введение предметов, отражающих 
>рганизации.

ти реализации компонента школы в связи с 
на уровне среднего общего образования: в XI 

зам мы профильного обучения по направлениям 
ехнологическое.

основных общеобразовательных программ в 
|[ьной программой образовательной организации 
юсов на две группы: при реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении 
учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 
культуре», а также по «Информатике и ИКТ» («Информатике»). При наличии 
необходимых условий и средств возможно деление на группы классов для 
организации предпрофильног подготовки и профильного обучения, в том числе

х предметов.
тебного плана образовательной организации 

факультативные занятия учитываются при 
Допустимой аудиторной нагрузки обучающихся

0.
г.Перми для использования при реализации 
выбирает: учебники из числа входящих в

ников, рекомендуемых к использованию при 
^дарственную аккредитацию образовательных 

основного общего, среднего общего образования; 
ф!ые организациями, входящими в перечень 
х выпуск учебных пособий, которые допускаются 
зации имеющих государственную аккредитацию 

Начального общего, основного общего, среднего

I M

Учебная нагрузка пед 
количества часов по уче 
предметов, образовательна 
Министерства образования Д 
1601 «О продолжительности 
работы за ставку заработной 
определения учебной нагруз 
трудовом договоре». При 
работников учитывается 
образовательной программу 
педагогических работников 
деятельности, при тарифика 
как педагогическая нагру 
педагогических работников 
деятельности, устанавливает 
педагогического работника 
определенные образовательй

логических работников определяется с учетом 
рным планам, рабочим программам учебных 

программам в соответствии с приказом 
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

рабочего времени (нормах часов педагогической 
платы) педагогических работников и о порядке 

ки педагогических работников, оговариваемой в 
щределении учебной нагрузки педагогических 

вся учебная нагрузка, предусмотренная 
й образовательной организации. Нагрузка

ведущих занятия в рамках внеурочной
фиш педагогических работников устанавливается 

по основной должности. Оплата труда 
ведущих занятия в рамках внеурочной

я с учетом всех коэффициентов конкретного 
Часы коррекционно-развивающих занятий, 

ой программой образовательной организации,

жа



реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 
также подлежат тарификации.

Представленный учебный план 
законодательству Российской Федерации в < 
исполнение федеральных государственных с 
образования и науки Пермского края 
администрации города Перми. Учебный пла 
потребности учащихся и запросы социума 
социальной адаптации, профессионал ь 
самообразования, саморазвития и самосод 
полном объёме позволяет использовать 
Учитываются индивидуальные особе 
педагогического коллектива, запросы родите.

соответствует действующему 
бласти образования, обеспечивает 

тандартов, указаний Министерства 
и департамента образования 
удовлетворяет образовательные 

решает проблемы готовности к 
Цой ориентации, дальнейшего 
ершенствования обучающихся, в 
технологии здоровьесбережения. 
шости детей, возможности 
лей.

Необходимый на каждом уровне обр 
сохраняется. Часы вариативной части у 
поддержку основных курсов, на расширена 
обучения, знакомство с финансовой 
предпринимательства, обеспечивают право 
выбор образовательной траектории.

2. Учебный план среднего общего образов

Уровень среднего общего образован! 
общеобразовательной подготовки, обеспечи 
общеобразовательных программ среднего 
устойчивых познавательных интересов 
формирование навыков самостоятельной 
дифференциации обучения. Среднее общее 
получения среднего профессионального

лзования объем учебной нагрузки 
ебного плана используются на 
е содержания, индивидуализацию 

грамотностью и основами 
ебенка и родителей на осознанный

ания (ФКГОС)

я является завершающим этапом 
вающим освоение обучающимися 

общего образования, развитие 
и творческих способностей, 

чебной деятельности на основе 
образование является основой для 
и высшего профессионального

образования.
В учебном плане среднего общего образования полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
компонент образовательного учреждения, который направлен на

ся по предметам социально- 
профилей. Профильное обучение,

дополнительную подготовку обучающий 
гуманитарного и физико-математического 
как средство дифференциации и индивидуализации, создает условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении Дродолжения образования. Выбор 
профилей осуществлен исходя из потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей), позволяет обеспечить социальную адаптацию 
обучающихся, их общественное и профессиональное самоопределение.

XI класс укомплектован в соответствий 
родителей (законных представителей) как I

\ с заявлениями обучающихся и их 
1H ого профильный по 2 профилям:

технологический и социально-экономический. Элективные учебные предметы,
функциональную роль развития 
способствуют удовлетворению 
дополнительную подготовку для 
активных учебных предметов

являющиеся обязательными, выполняют 
содержания базовых предметов, 
познавательных интересов, обеспечивают 
прохождения ГИА. Преподавание эд



осуществляется по мод 
учителями, ведущими эти 
учебным курсам прошли нео 
объединениями, методичес

МАОУ «СОШ №47» 
обучения, в которой пр

ифицированным программам, составленными 
предметы. Рабочие программы к элективным 

бходимую процедуру утверждения методическими 
ким советом образовательной организации, 

директором МАОУ «СОШ №47». Обязательные базовые общеобразовательные 
предметы представлены в учебном плане в полном объеме.

реализует муниципальную модель профильного 
едусмотрена индивидуальная образовательная

класса состоит из индивидуал 
позволяют обучающимся

групп с учетом пожеланий у 
изучается математика. Часы 
по модулям «Алгебра и начал 

Профильные предметы 
- социально-экономический 
«Обгцествознание» (3 часа, и 
уровнях), «Право» (1 час), «Экономика» (1 час);

траектория для каждого учфика. В соответствии с этим учебный план XI
ьных учебных планов старшеклассников, которые 

овладеть навыками самостоятельного 
конструирования личной траектории развития, создает условия для мотивации 
их к осознанному выбору профессий в соответствии с ситуацией на рынке 
труда и собственными индивидуальными возможностями, способствует 
реализации намерений Е$ыпускников школы в профессиональном 
самоопределении.

В XI классе профильное обучение организовано с помощью профильных
тщихся. Во всех группах на профильном уровне 
учебного предмета «Математика» распределены 
а анализа» и «Г еометрия», 
в XI классе представлены следующим образом: 
трофиль - «Математика» (6 часов в неделю), 
з них 2 часа на базовом, 1 час на профильном

- технологический профиль 
часов, из них 2 часа на базово 

Учебный предмет «Асз

«Математика» (6 часов в неделю), «Физика» (5 
м, 3 часа на профильном уровнях), 
эономия» вводится в XI классе как отдельный

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений 
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 
результатах научных исследований, фундаментальных законах природы
небесных тел и Вселенной 
представлен только на базовс 
вне зависимости от выбрани 
модели универсального (непрй 

Элективные учебные п 
выбору обучающихся из 
Элективные учебные предме|

в целом. Учебный предмет «Астрономия» 
м уровне и является обязательным для изучения 
>го образовательной организацией профиля или 
фильного) обучения.
эедметы - обязательные учебные предметы по 

компонента образовательной организации, 
ы выполняют три основных функции: развитие

содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смеж! 
или получать дополнительную
экзамена; «надстройка» профильного учебного 
дополненный профильный учебный предмет становится 
углубленным; удовлетворение познавательных интересов 
различных сферах человеческой деятельности.

Компонент образовател 
образовательных отношений и 
зависимости от выбранного пр

1ых учебных предметов на профильном уровне 
подготовку для сдачи единого государственного

предмета, когда такой 
в полной мере 
обучающихся в

ьнои организации по запросам участников 
сиользуется на следующие элективные курсы в 

бфиля обучения.



Перечень элективных курсов на 2020/2021 учебный год на уровне 
среднего общего образования в зависимости от выбранного профиля обучения:

№ Название программы Профиль
1. Программа элективных занятий по 

информатике «Информационные 
системы и модели»

щиально-экономический профиль

технологический профиль

2 . Программа элективных занятий по 
математике «Решение задач 
повышенной сложности»

оциально-экономический профиль

Программа элективных 
«Менеджмент»

занятии оциально-экономический профиль

Программа элективных занятий по 
физике «Практическая физика»

ехнологический профиль

Программа элективных занятий по 
химии «Решение актуальных задач 
по органической химии»__________

ехнологический профиль

6 .
Программа элективных занятий по 
русскому языку «Курс
практической грамотности»

социально-экономический профиль

ехнологический профиль

Недельный учебный план среднего общего образования в рамках ФКГОС
Технологический профиль

Предметная
область

Предметы Уровень Часов в неделю

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1
Литература Б 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 1
Родная литература Б 1

Иностранные
языки

Иностранный язы 
(английский язык)

(С Б 3

Математика и 
информатика

Математика У 6
Информатика У 1

Общественные
науки

История Б 2
Обществознание Б 2
География Б 1

Естественные
науки

Биология Б 1
Химия Б 1
Физика У 5

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности

Физическая культура Б 3

Основы безопасност] 
жизнедеятельности

1 Б 1



жизнедеятельности
Индивидуальный проект 2
Элективный курс по выбору 1
Итого 34
Предельно допустимая уч< 
при 5дневной учебной недел

гбная нагрузка 
е

34

Недельный учебный план (
Социал^

среднего общего образования в рамках ФКГОС 
,но-экономический профиль

Предметная
область

I [редметы Уровень Часов в неделю

Русский язык и 
литература

Русски i язык Б 1
Литера ура Б 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 1
Родная литература Б 1

Иностранные
языки

Иностр 
(англиР

шный язык 
ский язык)

Б 2

Математика и 
информатика

Матемс гика Б 6
Инфорр 1 а гика Б 1

Общественные
науки

Истори ] Б 2
Общее] вознание У 3
Право У 1
Эконом ика У 1
Г еограс ИЯ Б 1

Естественные
науки

Биолог 1̂ я Б 1
Химия Б 1
Физика Б 2

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физиче ::кая культура Б 3

Основы
жизнедг

безопасности
гятельности

Б 1

Индивидуальный проект 2
Элективный курс по выбору 1
Итого 34
Предельно допустимая уче 
при 5дневной учебной недел

бная нагрузка
'

34





^Утверждаю»
Директор МАОУ «СОШ № 47» 

И.Л. Дубровина 
«02V: сентября 2020 

приказ №02-11-275/39 от «0л> сентября 2020

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования 
на 2020/21 учебный год в МАОУ «СОШ №47» г. Перми

Среднее общее образование

В соответствии с п.З ст.28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» Закона РФ от 29.12.2012 
№273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минпросвещения от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», в 
целях сохранения единого образовательного пространства города Перми, 
определить:

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: I сентября 2020 г.
1.2. Дата окончания учебного года (10 класс): 28 мая 2021 г.

Дата окончания учебного года (11 класс): 21 мая 2021 г.
1.3. Продолжительность учебного года:
-  10 класс -  35 недель;
-  11 класс -  34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
1.4. Занятия организованы по пятидневной учебной неделе.
1.5. Учебные занятия организованы в две смены.
1.6. Продолжительность уроков 40 минут.

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных
неделях и рабочих днях

10 класс
Учебный

период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество
учебных
недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 39
II четверть 02.11.2020 25.12.2020 8 39



III четверть 13.01.2021 19.03.2021 9 42
IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 9 43

_ III... L  WTojrq rtjучебном году 35 167

11-й класс
Учебный

период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество
учебных
недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 39
II четверть 02.11.2020 25.12.2020 8 39
III четверть 13.01.2021 19.03.2021 9 42
IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 8 38
ГИА Сроки проведения ГИА обучающихся 

Федеральная служба по надзору в сфере 
науки (Рособрнадзор)

устанавливает 
образования и

162И 101 о внчеброч Году без учета ГИ А 1 ' (‘34 :

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й класс

Каникулярный
период

Дата Продолжительность 
каникул, 

праздничных и 
выходных дней в 

календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7
Зимние каникулы 28.12.2020 12.01.2021 16
Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7
Летние каникулы 29.05.2021 31.08.2021 95
Праздничные дни 5
Выходные дни 68
и™ 10 1! 198

11-й класс
Каникулярный

период
Дата Продолжительность 

каникул, 
праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7
Зимние каникулы 28.12.2020 12.01.2021 16
Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7



Летние каникулы 1 .06.2021 31.08.2021 74
Праздничные дни 6
Выходные дни 74
Итого ; L : Д.. 1 2 _ J84

3. Режим ра юзы образовательной организации

Период учебной , (еятельности 10 -  11-е классы
Учебная неделя (дней) 5
урок (минут) 35
Перерыв (минут) 1 0 - 2 0
Периодичность промежутс чной аттестации по полугодиям

4. Распределены £ образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

Не цельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
в академических часах

10-е классы 11-е классы
Урочная 34 34

4. Рас

Урок

писание звонков и перемен 
10-11-е классы

П родолжител ьность 
урока______________

Продолжительность 
перемены__________

1 смена
1-й 08:55 —  09:30 20 минут
2-й 09:50— 10:25 20 минут
3-й 10:45 — 11:20 20 минут
4-й 1 1 :4 0— 12:15 20 минут
5-й 12:35 — 13:10 20 минут
6-й Ь3:30 — 14:05 20 минут
7-й 14:25 — 15:00 20 минут
8-й 15:20— 15:55 10 минут
9-й 16:05 — 16:40 10 минут

6. Организ* ция промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется в период с 12

апреля 2021 года по 14 м 
деятельности в форме ди, 
предметам учебного плана 
47» г. Перми профиля.

Промежуточная аттест, 
проводится в форме итого

1я 2021 года без прекращения образовательной 
тюстических работ, тестирования по учебным 
з зависимости от выбранного МАОУ «СОШ №

цйя обучающихся в 2020/2021 учебном году 
юго контроля 1 раз в год в качестве контроля



освоения учебного предмета, курса, дисщ 
программы предыдущего уровня.

Промежуточная аттестация обучакнщ 
в 2020/2021 учебном году проводится 
утвержденным директором МАОУ «СОШ 
проведения; аттестационной комиссией, в 
включающей представителя администр 
предметника данного класса, утвержде! 
«СОШ №47» г. Перми по контро 
рассмотренных на школьных методичес 
режима конфиденциальности.

На 2020/2021 учебный год на о с н о в е  

предметов, выносимых на промежуточнук 
общего образования:

шины (модуля) и образовательной

сся в МАОУ «СОШ №47» г.Перми 
в соответствии с расписанием, 

№47» г.Перми, за две недели до ее 
соличестве не менее трех человек, 
щии, ассистента и учителя -  
ной приказом директора МАОУ 
1ьно-измерительным материалам, 
их объединениях с соблюдением

ти установлен перечень учебных 
аттестацию на уровне начального

Класс Учебный предмет Оорма промежуточной 
(ттестации

X -X I Русский язык Диагностическая работа

X -X I Литература Диагностическая работа
X -X I Иностранный язык Диагностическая работа
X -X I Математика Диагностическая работа
X -X I Информатика Диагностическая работа

X -X I История Диагностическая работа

X -X I Обществозн ание Диагностическая работа

X -X I Г еография Диагностическая работа
^Диагностическая работаX -X I Биология

X -X I Физика [Диагностическая работа
X -X I Химия [Диагностическая работа
X - XI Физическая культура Диагностическая работа
X -X I ОБЖ Диагностическая работа

7. Учебные сборы для ни

Продолжительность учебных сборов - 
проводятся по срокам, установленным п̂  
Перми.

ошей 10-го класса

дней (35 часов). Учебные сборы 
иказом по МАОУ «СОШ № 47» г.



приложение 5
СПРАВКА

о наличии; печатных образовательных ресурсов
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средпия общеобразовательная школа № 47» 
г. Перми Пермского края

Раздел. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 
литературой по реализуемым образовательным программам

№ В ид образовательной  
проф ам м ы , 

наименование предмета, 
дисциплины (м одуля) в 

соответствии с учебны м планом

А втор, название, 
м есто издания, 

издательство, год издания учебной и 
учебио-м егодической литературы

Количество
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно

изучающих
предмет.

дисциплину
(модуль)

3 Основная образовательная триграмма среднего общего образования (дал ее -  ООП СОО)
3.1 Русский язык Л.М.

др.
«Про.

‘ыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. Нарушевич и 
Русский язык 10-11 класс, Издательство 
вещепие», 2020г.

50 19

Н.Г.
язык
20131

ольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский 
10-11 классы, Издательство ООО Русское слово,

50 38

3.2 Литература Лебег
частят

в Ю.В. Литература 10 кл ( в двух 
1.Издательство «Просвещение», 2020г.

50 19

В.А 
ред. 
частя

лмаев, О.Н. Михайлов, А.И. Павловский и др. под 
.11. Журавлева, Литература 11 класс ( в двух 
.Издательство «Просвещение», 2020г.

45 38

т -> _5 Иностранный язык (английский  
язык)

Под
класс

едакцией Вербицой М.В., Английский язык 10 
Издательство" Просвещение", 2018г.

50 19

Под
класс

«дакцией Вербицой М.В., Английский язык 11 
' Издательство" Просвещение", 2017 -2020 38 38

3.4 Второй иностранный язык 
(немецкий язык)

М.М.
класс
элекг|

\нерин, Ф.Джин, Л.Рорман, Немецкий язык 10 
Издательство «Просвещение», 2020г. (учебник в 

( иной форме)

19 19

М.М.
класс,
элект|

Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, Немецкий язык 11 
Издательство «Просвещение», 2020т. (учебник в 

: иной форме)

38 38

3.5 История России. В сеобщ ая  
история.

Л.С. 
исто pi 
"Прос

Под р 
(в тре>

Леван, 
век, 1 1

Н. В. • 
класс,

Плоусов, В.П. Смирнов, М.С. Мейер, Всеобщая 
!■ новейшее время 10 класс, Издательство 
сщение"., 2020г

. акцией Торкунова А.В., История России 10 класс 
шетях).. Издательство "Просвещение"., 2020г

«некий А.А , Ю.А. Щетинов. История России 20 
i ; j i , Издательство "Просвещение"., 2012т.

згладин, И.А. Симония, История России и мира 11 
Издательство "Русское слово"., 2012г.

50

50

45

45

19

19

38

38

3.6 О бщ ествознание Под
Общее
"Прос

сед. Боголюбов Jl.ll., Лабезниконой А.Ю. 
дознание, 10 класс (база). Издательство 
.чцение", 2020г

50 19

Под
Смир|
Издан

>;д. Боголюбов Jl.ll., Лабезниконой А.Ю., 
| ioii II.М., Обществознание, 10 класс (проф.), 
т ,сгво "Просвещение", 2020г

18 13



Под ред. Боголюбов JI.I 
Общее гвознание, 11 класс ( 
"1 [росвсщение", 2020г

Лабезниковой А.Ю. 
тоф.), Издательство

22 22

3.7 Право Под рсл. А.Ю. Лабезииковт 
Матвеева. Право 10 класс (уп 
"11роевещение", 2020г

Е.А. Лукашевой, А.И. 
б. уровень), Издательство

50 13

Г.А. Певцова, Право -  основы 
частях). 11 класс, Издательство

равовой культуры (в двух 
<1’усское слово», 2013г

50 22

3.8 Экономика Р.И. Хасбулатов., Экономика 
углубленный уровни), Издатели

10-11 класс (базовый и 
:тво «Дрофа», 2020г.

50 13

Под редакцией С.И. Иванов;; 
теории 10-11 класс (в двух ' 
Издательство «Вита-нресс». 21

Основы экономической 
тетях), ( Проф. уровень). 
Зг.

28 22

3.9 Г еография Максакомский В.П., Географит 
"Просвещение", 2020г

0-11 класс Издательство 50

50

19

38

3.10 А лгебра и начала анализа Г.К. Муравин. О.В. Муравин 
начала математического ана 
уровень). 10 класс, Издательсп

. Математика: алгебра и 
гза, геометрия.( базовый 
т «Просвещение», 2020г.

50 19

Г.К. Муравин, О.В. Муранич 
начала математического am 
уровень). 10 класс, Издательсп

. Математика: алгебра и 
|иза, геометрия.( углуб. 
т «Дрофа», 2020г.

50 19

С.М. Никольский, М.К. Пота; 
Алгебра и начала математи'к 
углубленный уровни) 11 кл;ч 
2018-2020г.

тв, Н.н. Решетников и др. 
;кого анализа (базовый и 

Издательство «Дрофа».

38 38

А.Г. Мордкович, П. В. Сем 
математического анализа (про; 
учебник и задачник) I 
«Мнемозина». 2 0 13г.

нов, Алгебра и начала 
. уровень), (в двух частях:

| класс, Издательство

20 16

3.11 Геометрия Атанасян Л.С., Геометрия 
«Просвещение», 2020г.

0 -11 кл. Издательство 50 19

Атанасян Л.С., Геометрия 
«Просвещение», 2013г.

0 -И  кл. Издательство 40 38

3.12 Информатика К.Ю. Поляков, Е.А. Е рем п  
(базовый и углубленный , 
Издательство «Бином. Л абу

, Информатика 10 класс 
ктвни), (в двух частях), 
татория знаний», 2020г.

25 19

И.Г. Семакин, Е.К. X 
Информатика 11 класс. 
Лаборатория знаний». 2013

:ннер, Т.Ю . Ш ейна., 
Издательство «Бином.

40 38

3.13 Физика Г.Я. М я кишев, Б.Б. Буховцев 
класс (классический куре) Г; 
2020г

Н.Н. Сотский. Физика 10 
щтельство "Просвещение".

30 19

В.А. Касьянов, Физика 1 ) 
Издательство «Дрофа», 2020т

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцо, 
класс (классический курс) Из 
2013 г.

класс (углуб. уровень).

Н.Н. Сотский. Физика 11 
штельство «Просвещение».

25

38

50

ь

38

16

Л.Э. Генденштейн. К).И. Д н  
частях: учебник и задач г 
Издательство «Мнемозинтт». 1C

Физика 11 класс (в двух 
к), ( углуб. изучение). 
13г.

3 .14 Химия О.С. 1 абриелян, И.1 . Остроум 
класс (базовый уровень), Изд.г,

в, С.А. Сладков, Химия 10 
ельство «Просвещение»,

50 19



2020г.

Габриелям ( УС. Химия (базовый уровень). 11 кл. 
Издательсз во «Дрофа», 2013 г.

50 36

3.15 Биология Под редакцией В.В. Пасечника, Биология 10 класс 
(базоный уровень), Издательство «Просвещение», 2020г.

30 19

Под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица, Биология 
10-11 класс. Издательство «Просвещение»., 2013г.

50 38

3.16 ОБЖ С.В. Ким, В.А. Горский. ОБЖ 10-11 класс, 2020г. 19
38

19
38

3.17 Астрономия В.М. Чару гии., Астрономия. 10- 11, Издательство 
«Просвещение», 2019г.

38 38

3.18 Физическая культура Матвеева A.II. , Физическая культура 10-11 класс, 
Издательемш «Просвещение», 2016г. (учебник в 
электронной форме)

19
38

19
38
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1. Общие положения
Образовательная программа Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 47» г.Перми (далее Школа) является нормативно-управленческим 
документом и характеризует специфику содержания образования, 
особенности организации учебно-воспитательного процесса, учебно
методическую базу реализации учебных программ. Цели и задачи 
образовательной программы определены на основании традиций школы и 
достигнутых результатах, учитывая тенденции развития образования в 
городе Перми и России. Образовательная программа регламентирует 
условия освоения и организационно-педагогические возможности 
реализации программы среднего общего образования.

Основания для разработки программы:
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон №273~ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10 ст. 2; ст. 12; ст. 13).
3. Конвенция о правах ребенка.
4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Устав Школы.
6. Локальные акты школы.
7. Лицензия (№4196 Серия 59Л01 № 0002037, бессрочная).

Цель программы: Эффективное и системное обеспечение
образовательного процесса, направленное на сохранение высокого качества 
образования через освоение обучающимися федерального компонента 
образовательного стандарта по предметам базового и профильного уровней 
для дальнейшего профессионального самоопределения и построения 
образовательного маршрута.

Задачи:
• дать учащимся профильное среднее общее образование
• обеспечить углубленное изучение профильных предметов
• создать условия для повышения уровня готовности учащихся 

к профессиональному самоопределению
• создать условия для сохранения физического и психического 

здоровья учащихся
• формировать у учащихся ключевые компетенции в качестве 

желаемого итога образовательного процесса



создать развивающее пространство для личностного роста 
учащихся, их самореализации в учебной, учебно-исследовательской 
и социальной деятельности

расширить образовательное пространство учащихся через 
организацию спецкурсов и практикумов
использовать возможности телекоммуникационных ресурсов в 
образовательном процессе школы для повышения качества 
образования и оптимизации сотрудничества семьи и школы 
отработать и внедрить новые формы сотрудничества семьи и школы 
через организацию «Семейного клуба».



2. Содержание образования
Образовательная программа Школы ориентирована на единство 

процессов обучения и воспитания, обеспечивающих развитие личности 
обучающихся с учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, потребностей и 
возможностей, личностных склонностей, удовлетворение образовательных 
потребностей общества и государства в реализации образовательных 
программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности.
В результате освоения образовательной программы выпускник школы будет 
обладать следующими качествами:
- открытость к новому опыту;
- развитые интеллектуальные и коммуникативные способности;
- сформированные общеучебные умения и навыки;
- развитые надпредметные знания и умения, необходимые для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности в области 
гуманитарных и естественных наук;
- активное отношение к жизни.

Образовательная программа опирается на системность в 
образовательном процессе, которая предполагает преемственность знаний, 
умений и формирование ключевых и предметных компетенций, и 
целостность -  построение деятельности школы на основе единства процессов 
развития, обучения, воспитания учащихся и адекватности педагогических 
технологий содержанию и задачам образования.

Концептуальное значение имеет переход от знаниевой парадигмы 
обучения к личностно ориентированной и компетентностной, отказ от 
обезличенности, ориентация на преодоление «безвозрастности» 
образования. Уровень среднего общего образования в соответствии с 
психофизиологической самобытностью различных возрастных этапов имеет 
определенную цель и задачи.



3. Уровень среднего общего образования.

Миссия школы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» имеет богатые традиции и 
опыт обеспечения повышенного уровня знаний обучающихся по профильным 
предметам. Реализует обучение на уровне среднего общего образования по 
модели профильных групп. Миссия школы: создание образовательного 
пространства, ориентированного на формирование нравственной личности, 
способной к развитию, профессиональному самоопределению и 
самореализации.

МАОУ «СОШ № 47» определяет для себя следующие приоритеты: 
умножение традиций школы; создание условий для развития современного 
интеллекта, общекультурного уровня, целостного мировоззрения; адекватное 
и успешное профессиональное самоопределение выпускников школы.

Сроки освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования

Наименование программы Уровень Сроки
освоения

2 Общеобразовательные программы среднего 
эбщего образования Базовый 2 года

3
Общеобразовательные программы среднего 
общего образования Профильный

2 года

Результат обучения на уровне среднего общего образования:

• успешная сдача единого государственного экзамена;
• осознанный выбор дальнейшего жизненного пути;
• успешное профессиональное самоопределение.

Выпускника школы как личность характеризуют:

• осознание своих индивидуальных особенностей и способностей;
• присвоение гуманистических ценностей и на этой основе осознания 

смысла своей жизни и деятельности;
• адекватная самооценка;



• мировоззрение, опирающееся на целостную картину мира;
•  готовн ость  к жизненному самоопределению, конкурентоспособность;
• готовность к самореализации, потребность в самообразовании и 

саморазвитии;
• освоенные социальные роли - учащийся, друг, гражданин;
• овладение метапредметными и предметными компетенциями.

«Модель» сформированное™ общеучебных (надпредметных) умений и 
навыков у выпускника уровня среднего общего образования

Выпускник 11 класса должен обладать комплексом учебно-организационных, 
учебно- информационных, учебно-интеллектуальных, учебно
коммуникативных навыков. К ним относятся:
1. Учебно-организационные умения и навыки:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности;

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства на родном и иностранных языках (в том числе 
Интернет);

• уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной 
образовательной деятельности.

2. Учебно-информационные умения и навыки:
• самостоятельно делать предварительный отбор источников 

информации для успешного продвижения по самостоятельно 
выбранной образовательной траектории;

• сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из 
различных источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения 
по самостоятельно выбранной образовательной траектории;

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и представления информации;

• представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 
адресата.

3. Учебно-интеллектуальные умения и навыки:
• самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их 
решения;

• перерабатывать полученную информацию для создания нового 
продукта.

4. Учебно-коммуникативные умения и навыки:



• при необходимости корректно убеждать других в правоте св о ей  
п о зи ц и и  (точки зрения), критично анализировать свою позицию, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его на родном и иностранном языке;

• понимать систему взглядов и интересов другого человека;
• владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как 

средствами самообразования;
• толерантно строить отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы
В результате реализации образовательной программы в школе созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с 
различными образовательными потребностями, позволяющие им 
подготовиться к адаптации в жизненных условиях. В школе учащиеся 
получают общие знания базового и повышенного уровня, которые в 
дальнейшем будут востребованы обществом.

Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 
воспитания в соответствии Федеральный закон №273-Ф3 от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Школы.

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с примерным 
учебным планом (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 9 марта 
2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации реализующих программы общего образования» с дополнениями), 
и регламентируется расписанием занятий.

Учебный план (10-11 классы) составлен с учетом преемственности с 
учебным планом 2014 - 2015 учебного года, в соответствии с целью и 
задачами Школы, а также направлен на реализацию государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования и обеспечение 
непрерывности и преемственности предпрофильнош и профильного 
обучения (обеспечение высокого уровня знаний по профильным предметам, 
требуемого для профессиональной ориентации обучающихся и поступления в 
вузы.)

(Приложение № 1,2)



4. Программно-методическое обеспечение

Образовательный процесс осуществляется по предметам учебного 
плана на основании программ, рекомендованных Министерством 
образования РФ, по учебникам, включенным в федеральный перечень 
учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 с изменениями, внесенными приказом 
МОиН РФ от 08 июня 2015г. №576).

В школе на профильном уровне реализуются программы по математике, 
физике, обществознанию и праву. Остальные предметы инвариантной части 
учебного плана изучаются на базовом уровне:

Русский язык_____________________
Н.Г.Гольцова. Русский язык. 10 -11 классы. М.: «Русское слово», 2014._____
Литература Коровина 10-11. М.: «Просвещение»_________________________
Программа по литературе для 5-11 классов. Авторы-составители Г.С.Меркин,
С.А.Зинин, В.А.Чалмаев., М.: «Русское слово», 2012 (10 класс)______________
Английский язык_______________________________________________________
Кузовлев В.П. и др. Английский язык. Программа по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников «English 10-
11» : Просвещение, 2011. _______________________________________________
Немецкий язык_________________________________________________________
Г.И. Воронина, И.В. Карелина Deutsch. Kontakte 10-11. Рабочие программы.
М.: «Просвещение», 2012.________________________________________________
Математика____________________________________________________________
А.Г.Мордкович, Зубарева И,И. Программа по математике для
общеобразовательных учреждений 5-11 класс, М. ;Мнемозина ,2011_________
Информатика_____________________ _____________________________________
И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер. Информатика и ИКТ для 10-11 классов. 
М.:БИНОМ, 2010.

История_________________ ______________________________________________
Примерная программа по истории 6-11 классы. М. Просвещение 2011 г. 
Авторские программы: Программа для общеобразовательных учреждений
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Просвещение, 2009г.
Программа по истории А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. 6-11
класса, М. Просвещение ,2011 г.__________________________________________
Обществознание

Программа общеобразовательных учреждений по обществознанию 6-11 
класса, Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев, М.



Просвещение, 2011
«Обществознание. Базовый курс 10-11 класс». Авторы: Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая. М.: Просвещение, 2014
«Обществознание» .Профильный курс 10-11 класс. Авторы : Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая. М. Просвещение, 2014 год

География____________________ _________________________________________
Учебная программа «Базовый курс.Экономическая и
Социальная география мира. Раздел 1»,автор Бахчиева О.А. 10 класс._________
Биология______________________________________________________________

Беляев Д.К.Программа по биологии (базовый уровень). 10-11 классы»
«Просвещение», 2011____________________________________________________
Химия_________________________________________________________________
О.С.Габриелян. Программа для общеобразовательных учреждений. Химия. 8- 
11 классы. М.Дрофа. 2010 .___________
Физика_________________________________________________________________
Программа«Физика. 7-11 классы» авторы Л.Э. Генденштейн, В.И.
Зинковский., М., Дрофа., 2010____________________________________________
Физическая культура___________________________________________________
В.И.Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа Физического воспитания.
2012____________________________________________________________________
ОБЖ___________________________________________________________________
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности, М.:
Просвещение, 2012.______________________________________________________
П раво_________________________________________________________________
Примерная программа по праву для 10-11 классов М. Просвещение 2011 г. 
Авторская программа «Право. Основы правовой культуры» Е.А.Певцова, 
И.В.Козленко, «Русское слово». 2011 г _____________________



В школе функционируют две профильные группы физико- 
математическая и социально-правовая, реализующих программу среднего 
общего образования.

Задача сохранения психического и физического здоровья школьников 
решается через организацию учебного процесса в школе: соблюдение 
санитарно-гигиенических требований к объему максимально допустимой 
учебной нагрузки учащихся и режиму обучения.

Продолжительность учебного года: 34 недели.
Учебный год 10-11-х классов разделен на полугодия:

• Первое полугодие: 01.09.2015 - 29.12.2015;
• Второе полугодие: 13.01.2016-27.05.2016

Каникулы предусмотрены в следующие сроки:
• 01.11.15-08.11.2015
• 30.12.15-12.01.2016
• 23.03.16-30.03.2016

10-11 классы учатся в режиме пятидневной недели в первую смену, 
уроки по 45 минут.

Основной формой организации учебного процесса является поточно
групповое обучение. Режим и формы обучения в школе организованы в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков строится с учетом хода кривой умственной 
работоспособности обучающихся, учебные предметы чередуются в течение 
дня и недели. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Домашние 
задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения -  до 3,5 
часов.

Психологическое сопровождение образовательного процесса 
осуществляется через сотрудничество с Мотовилихинским психологическим 
центром по направлениям:

• профилактика социально обусловленных заболеваний.
• работа учащихся (волонтеров) по программе ШСП.
• участие в районных слетах волонтеров 1 раз в год.
• участие в районных фестивалях.

Каждым учителем-предметником используется личностно 
ориентированная технология в образовании и воспитании. Составление 
конспекта и плана урока осуществляется с учетом индивидуального стиля 
восприятия и переработки информации учащимися; с учетом 
индивидуальных особенностей (темперамента, СНС, темпа деятельности). В 
воспитании - с учетом взаимодействия ученика в классе, коммуникативных 
навыков и возрастных особенностей.



6. Система оценивания результатов освоения образовательной
программы

Внутренняя система оценки качества образования функционирует в 
соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 
образования в МАОУ «СОШ № 47» г. Перми и Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Организационная структура, занимающаяся 
внутрищкольной оценкой качества образования и интерпретацией 
полученных результатов, включает в себя администрацию школы, 
педагогический совет, методический совет школы, методические 
объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический 
консилиум, комиссии и др.).

Предметом оценки качества образования являются:
■ качество образовательных результатов обучающихся;
■ качество организации образовательного процесса, включающей 

условия организации образовательного процесса, в том числе 
доступность образования, условия комфортности получения 
образования, материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса, организация питания.

Содержание процедуры опенки качества образовательных результатов 
обучающихся включает в себя:

■ текущий, промежуточный и итоговый контроль. Текущий контроль 
включает в себя потемное и по четвертям оценивание результатов 
учебы учащихся. Промежуточный контроль - оценивание результатов 
за год. Годовая отметка складывается из отметок за полугодия. 
Итоговый контроль: Государственная итоговая аттестация учащихся 11- 
го класса осуществляется в форме ЕГЭ (ГВЭ) в соответствии с приказов 
Минобрнауки № 1400 от 26.12.2013 « Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования».

■ участие и результативность в школьных, муниципальных, краевых и др.
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

Содержание процедуры опенки качества организации образовательного 
процесса включает в себя:

■ выполнение учебных планов и учебных программ;
■ анализ выбора места дальнейшего обучения или трудоустройства 

выпускников.

Критерии выступают в качестве инструмента измерения качества 
образования и представлены набором расчетных показателей, которые при 
необходимости могут корректироваться, источником расчета являются 
данные статистики.



Г
критерии П оказатели

Образовательные
результаты
текущей и
промежуточной
аттестации
уровня.

Количество и доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5». 
Количество отличников.
Количество обучающихся, имеющих тройку по одному предмету. 
Количество обучающихся, имеющих тройку по двум предметам. 
Доля второгодников или доля переведенных с академической 
задолженностью.
Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях.
Доля обучающихся, победивших в предметных олимпиадах 
различного уровня

Освоение
образовательных
фограмм

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 
образовании.
Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 
образовании особого образца.
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе. 
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе.

Качество
организации
образовательного
процесса

Наличие вакансий.
Процент выполнения учебных программ по содержанию и 
количеству уроков.
Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе своей 
школы.



Главная долгосрочная цель развития ВС:
Создание условий для воспитания в каждом учащемся культурного 
человека, свободного гражданина и творческой индивидуальности, 
готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей.

Цель 1. Создание единого воспитательного пространства через 
педагогическое обеспечение усвоения растущим человеком знаний, идеалов, 
норм поведения и отношений между людьми в

• семейной сфере жизнедеятельности
• учебной сфере жизнедеятельности
• общественной сфере жизнедеятельности 

Задачи.
-  Искать новые формы работы с родителями
-  Повысить эффективность работы школьного Парламента
-  Продолжить работу в микрорайоне Висим. Повысить 

эффективность профориентационной работы
-  Оказывать шефскую помощь начальной школе 

Цель 2. Развитие творческой индивидуальности.
Задачи

-  Создать условия для развития индивидуальных творческих 
способностей учащихся

-  Активизировать творческую инициативу учащихся
-  Создавать условия для саморазвития способностей детей.

Наши подходы к обучению и воспитанию учащихся:
• личностно - деятельностный подход, т.к. «Согласно С.Л.Рубинштейну, 

деятельность это форма активного целенаправленного взаимодействия 
человека с окружающим миром, отвечающего потребности человека, 
«необходимости» в чем либо». «На формирование активной авторской 
позиции ученика работает* вся система школьной жизни -и учебный 
процесс, и процесс внутришкольного функционирования, и 
развивающие и воспитывающие мероприятия. Личностно- 
формирующий потенциал воспитательной работы, жизнедеятельности 
классного коллектива огромен. Отсюда-особое внимание укладу 
лицейской жизни»;

• компетентностный подход, т.к. «Для осуществления личностно и 
социальнозначимой' продуктивной деятельности по отношению к 
объектам реальной действительности необходимы определенные 
совокупности взаимосвязанных смысловых ориентации, знаний, 
умений и опыта деятельности ученика. Речь идет, прежде всего, о 
ключевых образовательных компетенциях как наперед заданных 
требованиях к образовательной подготовке ученика»;



• культуросообразный подход-«базируется на выделении в структуре 
культуры ее различных видов, учитывающих многообразие 
человеческой деятельности».

о В этом случае основными принципами воспитания 
становятся:

• принцип системности в воспитании (организация образовательной 
воспитывающей среды на основе традиций и новаций);

• принцип гуманизма (осознание человека как величайшей и уникальной 
ценности);

• принцип признания субъектности (признание свободы выбора, диалог);
• принцип личностно-деятельностного подхода в воспитании (учет 

ведущих видов деятельности, обучение деятельности, особый уклад 
лицейской жизни);

• принцип компетентностного подхода в воспитании (в сфере социально
трудовой деятельности, культурно-досуговой, бытовой);

• принцип культуросообразного подхода (опоры на культуру как 
мировоззрение и культурный стереотип);

• принцип опоры на предшествующее развитие;
• креативный принцип (формирование потребности в творчестве и 

умений творить);
• принцип природосообразности (учет возрастных, природных и 

индивидуальных особенностей);
• принцип комфортности и безопасности;
• принцип вариативности форм и методов воспитания;

•

принцип преемственности и непрерывности.
•  Деятельность ОУ в вопросах воспитания определяется Уставом ОУ, 

другими локальными актами, соответствующими «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков), 
международным и региональным документам, определяющим 
основные принципы И цели воспитания.

Для организации воспитательной работы в школе имеются
• Концепция развития воспитательной системы «Поколение «NEXT»
• План воспитательной работы как раздел общего плана ОУ
• Должностные инструкции педагогических работников, реализующих 

воспитательные функции
• Положения, подтверждающие государственно-общественный характер 

управления ОУ (Положение об управляющем совете)
• Положения о социально-психологической службе, школьной службе 

примирения, Школьном Парламенте



• Программы дополнительного образования в ОУ приведены в 
соответствие с требованиями образовательной программе 
дополнительного образования детей.

В ОУ ведется книга протоколов заседаний Школьного Парламента, имеются 
протоколы общешкольных родительских собраний (конференций).
Кадровое обеспечение воспитательной деятельности

• Воспитательный процесс в ОУ обеспечивают разные категории 
педагогических работников:

• Заместитель директора по BP -  1 человек
• Руководитель музея БС (педагог ДО) - 1 человек
• Педагог-организатор -  1 человек
• Социальный педагог -2  человека
• Психолог -  1 человека
• Классные руководители -49  человек
• Руководители кружков и секций -  2 человека
• Заведующая библиотекой -  1 человек

Методическое обеспечение воспитательной деятельности
• В учебно-воспитательном плане ОУ выделен раздел «Методическая 

работа». В кабинете заместителя директора по воспитательной работе 
есть методическая литература, необходимая для организации 
воспитательной работы, разработки различных мероприятий. Помощь в 
организации воспитательной работы можно найти и в школьной 
библиотеке.

• Ежегодно для классных руководителей проводятся консультации по 
актуальным проблемам воспитания и организации воспитательной 
работы в классе, семинары, педагогические советы.

Многие педагоги школы участвуют в создании медиатеки, разрабатывают 
презентации по различным темам воспитания, используют готовые 
презентации, предложенные в сети интернет.

Реализация содержания воспитания
Воспитательная система школы имеет III уровень развития 
(функционирования).
Наименование (направление) воспитательной системы -  нравственно -  
гражданское.
В последние годы работа по созданию единого воспитательного 
пространства осуществлялась через
- педагогическое обеспечение усвоения растущим человеком знаний, идеалов, 
норм поведения и отношений между людьми в 

о Семейной сфере жизнедеятельности 
о Профессионально-трудовой деятельности 
о Общественной сфере жизнедеятельности



• Определение в планах воспитательной работы классов единых, 
приоритетных направлений. В этом году:

• Военно-патриотическое воспитание
• Спорт и здоровье
• Экологическое направление

- организацию совместной деятельности классного руководителя и 
специалистов социально -  психологической службы (психологов, логопедов, 
социальных педагогов, медиков).
- Проведение общешкольных дел.
- Проведение предметных недель совместно со школьными МО.
- Проведение совместных мероприятий с Советом микрорайона и другими 
общественными организациями и учреждениями образования и искусства.
- Привлечение родителей и выпускников школы к участию в школьных делах.
В ходе воспитательной деятельности у школы сложились определенные 
традиции:

• Линейки посвященные 1 сентября
• День здоровья -  сентябрь
• Месячник военно-патриотической работы
• День рождения школы -  6 февраля
• Встречи выпускников -  через каждые пять лет
• Коллективно- творческие дела
• Фестиваль авторской песни, посвященный памяти В.С.Высоцкого
• Фестиваль-конкурс «Две звезды»
• Проведение акций (по сбору макулатуры), «Зеленый Висим», концерты 

для ветеранов
• Шефство над 17 могилами на воинском кладбище в Разгуляе, 

проведение Вахты Памяти
• Линейки, посвященные подведению итогов соревнования -  каждые 

полгода
• Выпуск школьной газеты

Школа имеет богатые традиции в вопросах гражданского и 
патриотического воспитания. Данное направление, в связи с 
историческими особенностями школы, является приоритетным на 
протяжение многих лет. В начале учебного года при составлении плана 
воспитательной работы школы данный вопрос выделяется отдельным 
разделом. Кроме того, в плане выделяется работа школьного Музея Боевой 
славы, который на данном этапе реорганизован в военно-исторический.

На первом этаже школы в 2013 году оформлен стенд с 
изображением государственных, краевых, муниципальных символов (Герб, 
Флаг, Гимн). Данный стенд используется классными руководителями для 
проведения классных часов, учителями начальных классов при проведении 
Уроков Гражданственности. Эти уроки обязательно включаются в планы 
воспитательной работы классов в начале учебного года. С государственного



Гимна РФ начинаются все крупные школьные мероприятия. Так же в 
мероприятиях используется и Гимн школы, написанный в 1987 году, принят 
логотип и девиз школы.

Воспитание гражданина и патриота начинается с воспитания любви к 
малой Родине, поэтому большое внимание в школе уделяется проблемам 
Висима и работе со СТОС «Висим». Регулярно проводятся субботники по 
уборке и озеленению микрорайона, праздники для жителей Висима.

В вопросах эстетического воспитания мы продолжаем тесную 
связь с Пермской краевой филармонией. Совместная работа с артистами 
филармонии ведется с 2001 года. В течение года ребята начальной школы 
прослушивают четыре образовательно-развивающих программы. Все классы 
активно посещают театры города.

Третий год в школе реализуется проект «Давайте дружить» 
(шефство среднего и старшего звена над учащимися начальной школы).

Школьное самоуправление представлено несколькими
направлениями:

• Школьный Парламент
• Совет Музея
• Школьная служба примирения
• Редакция школьной газеты

Большое внимание в работе уделялется пропаганде ЗОЖ и профилактике 
правонарушений среди учащихся. Большая роль в данной работе отведена 
социально-психологической службе школы.

Социальная адаптация обучающихся
• В школе создана и работает социально-психологическая служба.
• Работа ведётся по нескольким направлениям:
• - профилактика социального сиротства
• - оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении
• - профилактика СЗЗ и пропаганда ЗОЖ
• - работа с семьей.

Профилактика социального сиротства.
• Формы работы:
• выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении
• создание банка данных этой категории в ОУ
• посещение семей классными руководителями, социальным педагогом
• обращение в КДН, ОДН, Центр соцзащиты для оказания помощи
• выдача вещей
• консультации социального педагога, психологов, учителей
• родительские собрания (в том числе для будущих первоклассников, 

посещающих и не посещающих ДОУ)
помещение детей в приюты, реабилитационные центры, ЦВСНП, 
трдоустройство на работу при Совете микрорайона «Висим» в отряды мэра.



8. Материально-технические условия

10-11 классы школы располагаются в здании по ул. Восстания, 10, в 
которых имеются 36 учебных кабинетов, библиотека, спортивный зал, 
актовый зал, столовая. Учебные кабинеты соответствуют санитарно
техническим нормам, все оснащены необходимой мебелью, имеются шкафы 
для хранения учебного оборудования и наглядных пособий. Созданы 
соответствующие условия для хранения лабораторного, демонстрационного 
оборудования в кабинете химии и биологии.

Школа оснащена различными техническими средствами, 
используемыми в образовательном процессе: компьютеры, проекторы, 
ноутбуки, магнитофоны, копировальные аппараты, интерактивные доски, 
микшерский пульт, микрофоны, цифровой микроскоп, документ-камеры. По 
разнарядке Министерства образования Пермского края получены:

-12  автоматизированных рабочих мест по физике;
- специализированный программно-аппаратный комплекс педагога;
- комплекс цифровых образовательных ресурсов по предметам 

«химия», «биология»;
- комплект инструментов для просмотра микропрепаратов;
- приобретен компьютер, выполняющий функции сервера, МФУ.
90 % учебных кабинетов оснащены компьютерами и проекторами. В 

здании по ул. Восстания, 10 к сети Интернет подключены 100% учебных 
кабинетов. Доступ к сети Интернет осуществляется через отдельно 
выделенную линию.

Библиотечный фонд школы состоит из печатных изданий, включающих 
учебную литературу и художественную, также и на английском языке и 
электронных. Обеспеченность учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем составляет 100%. Медиатека школы укомплектована обучающими 
компьютерными программами и электронными версиями учебников по 
большинству предметов учебного плана.

Условия безопасности образовательного процесса обеспечиваются 
через систему АПС и СОУЭ, а также ПАК «Стрелец-Мониторинг». Дневная 
охрана зданий, осуществляется ООО «Сфера безопасности Прикамья» (через 
заключение договора). Охрана в ночное время осуществляется сторожами. 
Имеется КТС с выводом на пульт Вневедомственной охраны

Заключен договор с ГБУЗ ПК «ГДКП № 1» на организацию 
медицинского обслуживания учащихся школы. В здании школы оборудованы 
процедурный и медицинский кабинеты, оснащенные необходимым 
медицинским оборудование. Данные кабинеты имеют соответствующую 
лицензию. В школе утверждена программа производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемиологических мероприятий. Ежегодно работники школы 
проходят флюорографическое обследование, медицинский осмотр, 1 раз в 2 
года все работники проходят аттестацию.



9. Кадровое обеспечение

Школа для достижения значимых образовательных результатов имеет 
необходимое ресурсное обеспечение (кадровое, материальное, научно- 
методическое).

Профессиональные кадры -  главное условие достижения результатов.
В 2015/2016 учебном году педагогический и административный состав 

школы: 70 человек -  штатные педагогические работники (60 учителей, 3 
педагогических работника, 6 заместителей директора и 1 директор).

Высшее профессиональное образование имеют 78% педагогов, среднее 
профессиональное образование -  22% -  4 педагога заочно получают высшее 
образование.

Среди педагогов награждены:
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» -  8 

человек,
Почетными грамотами департамента образования администрации г. 

Перми -  12 человек,
благодарностью департамента образования администрации г. Перми -  5 

человек.
Количество сотрудников, имеющих высшую и I квалификационные 

категории составляет 30 %, в том числе педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию -  3 человека, первую категорию -  21 человек. 
Ведется большая работа по повышению педагогического мастерства учителей 
и, как следствие, планируется повышение категорийности педагогов.

В педколлективе много молодых учителей, проявляющие интерес к 
своей профессии, активно участвующих в методической работе: 5 человек до 
25 лет, 17 человек до 35 лет (около 32 %). С этими работниками 
выстраиваются индивидуальные траектории вхождения в профессию и 
повышения их профессионализма.

Обучение педагогического коллектива на курсах повышения 
квалификации, тематических курсах и семинарах является одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации школы по 
повышению педагогического мастерства учителей.

За последние три года 98% коллектива обучалось на курсах повышения 
квалификации или тематических курсах. Обучение педагогов проходит по 
следующим направлениям:

- особенности работы в условиях перехода на ФГОС в основной школе,
- тематические предметные курсы,
- метапредметность,
- мониторинг образовательных результатов.
Результатами курсовой подготовки является повышение методической 

и предметной грамотности учителей, разработанные ими дидактические 
материалы в рамках требований ФГОС, презентации к урокам, публикации 
методических материалов на различных образовательных сайтах. По опросам



учителей, 90-95% педагогов удовлетворены содержанием и формами 
курсовой подготовки.

Помимо курсовой подготовки учителя систематически получают 
знания в области методики и дидактики на заседаниях шести школьных 
предметных методических объединений (учителей начальной школы, 
учителей иностранных языков, учителей гуманитарного цикла, учителей 
математики -физики, учителей истории и обществознания, учителей 
физической культуры), участвуя в работе ГМО, на педагогических советах, 
посвященных методическим темам, при подготовке и проведении городских 
семинаров, открытых уроков, выступлениях с обобщением опыта работы. Все 
это способствует повышению профессиональной компетенции учителей, 
ориентации на саморазвитие, работу в режиме творческого поиска, 
использованию деятельностного подхода в образовании учащихся.

Профессиональная компетенция педагогов повышается и через 
систему самообразования. Ежегодно каждый учитель разрабатывает 
методическую тему управления качеством образования учащихся по своему 
предмету (методическая тема проекта учителя на 2015/2016 учебный год - 
«Система оценивания развития читательской компетентности учащихся для 
повышения качества образования»), а классный руководитель -  план работы 
класса. Работа над этими проектами заставляет учителя осваивать требования 
к результатам ФГОС, в частности, к метапредметным результатам, глубже 
погружаться в содержание преподаваемого предмета, контролировать 
процесс усвоения материала учащимися, осуществлять индивидуальный 
подход, выстраивать разные образовательные траектории.



Приложение № 1
Учебный план

МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми
для 10 класса.

Учебный план школы составлен на основе Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г 
№ 273, постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №  
189 об утверждении СанПиН 2.4.4821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;приказ 
Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 « О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ. 
Реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 
2004г. №1312; Приказ МО России от 30 августа 2013г. № 1015 « Об утверждении порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

Учебный план ориентирован:
• Для 10-11 классов на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ

базового и профильного уровня обучения среднего (полного) общего образования.
Продолжительность учебного года в 10 классах 34 учебные недели, в 11-х 37 учебных
недель с учетом экзаменационного периода.
Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. Продолжительность урока 

для 10-11 классов - 45 минут.
Основными задачами являются:
*создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося;
* развитие склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;
*формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.

В учебном плане сохраняется перечень учебных предметов, определенных Базисным 
учебным планом. В необходимом объеме сохраняется содержание, являющееся 
обязательным на всех ступенях обучения. Учебная нагрузка не превышает предельно 
допустимого уровня.

В учебном плане реализуется идея универсального основного общего образования, 
направленной на подготовку обучающихся к осознанному и ответственному выбору 
жизненного и профессионального пути, достижение обучающимися уровня 
функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 
математическому, так и по естественнонаучному направлениям.

В 10-11м классах профильное обучение организовано с помощью профильных групп 
с учетом пожеланий учащихся. Поток разделен на две профильные группы: физико- 
математическую и социально - правовую.

В 10 классе в первой группе на профильном уровне изучаются физика и математика. 
Во второй группе - право, обществознание. Дополнительно введены 1ч по истории и 0,5ч по 
экономике, позволяющий расширить содержание базового уровня данных предметов, а 
также удовлетворить познавательные интересы обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. В физико-математической группе добавлен 1 час на 
информатику и ИКТ, что позволяет поддерживать изучение данных дисциплин на 
профильном уровне.

В 11 классе на профильном уровне изучаются математика и физика в одной группе и 
математика и обществознание в другой группе. Дополнительно также введены 1ч по 
информатике и 1ч по праву.



Обучающимся старшей ступени предложены элективные курсы, цель которых создание 
осознанного и ответственного выбора сферы будущей профессиональной деятельности, 
повышение адаптивной способности выпускников школы к современным реалиям жизни, 
создание условий психо-эмоциональной комфортности при дальнейшем обучении 
выпускников. Курсы также направлены на формирование позитивного отношения к 
явлениям и событиям, происходящих в современном мире, на повышение предметной 
компетентности обучающихся.

- Трудные вопросы орфографии и пунктуации - 10кл;
- Теория и практика сочинений разных жанров -11 кл
- Этикет современного человека - 11кл;
- Математический практикум - 10 кл;
- Трудные вопросы биологии - Юкл;
- Решение задач по генетике -11кл;
- Строение и свойства органических веществ 10 кл;
- Практикум по математике -  11 кл;
- Практикум по решению физических задач 10 кл;
- Общая химия в вопросах и задачах -10;
- Основы психологических знаний -Юкл;

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся 10 классов по математике ( тестовая работа ); 
русскому языку ( тестовая работа), литературе (сочинение) и предметам профильного 
уровня : обществознание (устный экзамен), физика ( тестовая работа).

10 класс профильное обучение 2015-2016

Предметы
наполняемость 29

вар. Баз. физ
мат

соц-
прав

д/г

Русский язык 1 1
Литература 3
Иностранный язык 3 3+3
Биология 1
География 1
Химия 1
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Математика 6 5
Информатика и ИКТ 2 1
Физика 5 2
История 2 3
Обществознание 2 3
Право 2
экономика 1

14 17 17
Итого 31/31
Элекгивы, соц. Практики консулы 3



Приложение № 2
Учебный план

МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми
для 11 класса.

Учебный план школы составлен на основе Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г 
№ 273, постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 
189 об утверждении СанПиН 2.4.4821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ;приказ 
Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 « О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ. 
Реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 
2004г. №1312; Приказ МО России от 30 августа 2013г. № 1015 « Об утверждении порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

Учебный план ориентирован:
Для 10-11 классов на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
базового и профильного уровня обучения среднего (полного) общего образования.
Продолжительность учебного года в 10 классах 34 учебные недели, в 11-х 37 учебных
недель с учетом экзаменационного периода.
Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. Продолжительность урока 

для 10-11 классов - 45 минут.
Основными задачами являются:
"“создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося;
* развитие склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;
"“формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.

В учебном плане сохраняется перечень учебных предметов, определенных Базисным 
учебным планом. В необходимом объеме сохраняется содержание, являющееся 
обязательным на всех ступенях обучения. Учебная нагрузка не превышает предельно 
допустимого уровня.

В учебном плане реализуется идея универсального основного общего образования, 
направленной на подготовку обучающихся к осознанному и ответственному выбору 
жизненного и профессионального пути, достижение обучающимися уровня 
функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 
математическому, так и по естественнонаучному направлениям.

В 10-11м классах профильное обучение организовано с помощью профильных групп 
с учетом пожеланий учащихся. Поток разделен на две профильные группы: физико- 
математическую и социально - правовую.

В 10 классе в первой группе н|а профильном уровне изучаются физика и математика. 
Во второй группе - право, обществознание. Дополнительно введены 1ч по истории и 0,5ч по 
экономике, позволяющий расширить содержание базового уровня данных предметов, а 
также удовлетворить познавательные интересы обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. В физико-математической группе добавлен 1 час на 
информатику и ИКТ, что позволяет поддерживать изучение данных дисциплин на 
профильном уровне.

В 11 классе на профильном уровне изучаются математика и физика в одной группе и 
математика и обществознание в другой группе. Дополнительно также введены 1ч по 
информатике и 1ч по праву.



Обучающимся старшей ступени предложены элективные курсы, цель которых создание 
осознанного и ответственного выбора сферы будущей профессиональной деятельности, 
повышение адаптивной способности выпускников школы к современным реалиям жизни, 
создание условий психо-эмоциоиальной комфортности при дальнейшем обучении 
выпускников. Курсы также направлены на формирование позитивного отношения к 
явлениям и событиям, происходящих в современном мире, на повышение предметной 
компетентности обучающихся.

- Трудные вопросы орфографии и пунктуации - 1 Окл;
- Теория и практика сочинений разных жанров -1 1 кл
- Этикет современного человека -И кл;
- Математический практикум - 10 кл;
- Трудные вопросы биологии - Юкл;
- Решение задач по генетике-Икл;
- Строение и свойства органических веществ 10 кл;
- Практикум по математике -  1] кл;
- Практикум по решению физических задач 10 кл;
- Общая химия в вопросах и задачах -10;
- Основы психологических знаний - Юкл;

Освоение образовательной программы среднего общею образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся 10 классов по математике ( тестовая работа ); 
русскому языку ( тестовая работа), литературе (сочинение) и предметам профильного 
уровня : обществознание (устный экзамен), физика ( тестовая работа).

11 класс профильное обучение 2015-2016

Предметы
наполняемость 29

вар. Баз. физ-мзт соц-прав д/г
Русский язык I 1
Литература 3
Иностранный язык 3 3
Биология I
География I
Химия I
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности I
Математика 6 6 '; ‘

Информатика и ИКТ 2 2
Физика 5 1 2
История 2 2
Обществознание 2 3
Право 1,5
экономика 0,5

и 17 17
Итого 31/31
Элекгивы, соц. Практики консулы 3


