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Пояснительная записка к учебному плану 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми 

на 2020/2020 учебный год на уровне среднего общего образования
(ФКГОС)

1. Общие положения

Учебный план МАОУ «СОШ № 47» - документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, практики и иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МАОУ «СОШ № 47» на 2020/2021 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2019/2020 учебного года.

Содержание и структура учебного плана сформированы в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и 
науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (ФКГОС) (для X- 
XI классов);
-  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 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,



утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 г. №1089»;
-  постановлением 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» (с изменениями 
на 29 июня 2011 года);
-  письмом Министерства образования и науки России от 19 ноября 2010 года 
№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 
объем учебной нагрузки обучающихся 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, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;
-  методическими рекомендациями «О реализации элективных курсов 
предпрофильной подготовки и профильного обучения» (письмо МО и науки 
РФ от 04 марта 2010 года №03-413);
-  Письма Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия»;
-  Уставом МАОУ «СОШ № 47» г.Перми.

Учебный план является частью образовательной программы 
образовательной организации. Образовательная организация разрабатывает 
образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и 
основного общего образования и с учетом примерных основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования, в соответствии с ФЮГОС и ФБУП-2004.

Учебный план МАОУ «СОШ №47» г.Перми на 2020/2021 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает:

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования XI класса.

Содержание учебного плана и распределение учебных часов 
инвариантной и вариативной частей направлены на достижение следующей 
цели деятельности педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 47»: 
формирование у выпускника школы готовности к профессиональному 
самоопределению.

Задачи учебного плана: 
обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;



- способствовать повышению ответственности педагогов за результаты 
собственной деятельности;
- обеспечить условия для формирования образовательного пространства выбора 
для решения задач развития, социализации, воспитания, самоопределения 
обучающихся;
- создать условия для проявления творческой индивидуальности каждого 
участника учебно-воспитательного процесса;
- обеспечить модернизацию содержательной и технологической составляющих 
образовательного процесса в условиях организации поточно-группового 
метода, предпрофильной подготовки, профильного обучения.

Учебный год в МАОУ «СОШ №47» г.Перми начинается 01.09.2020. Для 
профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Организация профильного обучения в XI классе не приводит к увеличению 
образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует 
профориентационная работа.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Расписание уроков 
составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных занятий, 
внеурочной деятельности, между которыми устанавливается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут.

МАОУ «СОШ № 47» г.Перми в 2020/2021 учебном году работает в 
следующем режиме:

4  продолжительность учебного года: 11 класс -  не менее 34 учебных недель 
(не включая государственную итоговую аттестацию);

4  продолжительность учебной недели: в 11 классе - пятидневная учебная 
неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10). Обязательная недельная нагрузка обучающихся 
соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и 
составляет по классам: 11 -е класс -  34 часа.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной 
недельной нагрузки в течение дня составляет: для учащихся И класса - не 
более 7 уроков.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
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 используются на введение предметов, отражающих 
специфику образовательной организации.

Учебный план МАОУ «СОШ №47» г.Перми имеет особенности в 
учебной деятельности в части реализации компонента школы в связи с 
дальнейшей профилизацией на уровне среднего общего образования: в XI 
классе -  реализуются программы профильного обучения по направлениям 
социально-эакономическое, технологическое.

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой образовательной организации 
осуществляется деление классов на две группы: при реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении 
учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 
культуре», а также по «Инфррматике и ИКТ» («Информатике»). При наличии 
необходимых условий и средств возможно деление на группы классов для 
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе 
изучения элективных учебных предметов.

При составлении учебного плана образовательной организации 
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

МАОУ «СОШ №47» г.Перми для использования при реализации 
образовательных программ выбирает: учебники из числа входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего; основного общего, среднего общего образования; 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ (начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 
количества часов по учетным планам, рабочим программам учебных 
предметов, образовательный программам в соответствии с приказом 
Министерства образования И науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности 
работы за ставку заработной

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

определении учебной нагрузки педагогических 
вся учебная нагрузка, предусмотренная

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». При 
работников учитывается 
образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 
педагогических работников,, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 
как педагогическая нагрузца по основной должности. Оплата труда 
педагогических работников^ ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника^ Часы коррекционно-развивающих занятий, 
определенные образователы ой программой образовательной организации,



реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 
также подлежат тарификации.

Представленный учебный план
законодательству Российской Федерации в 
исполнение федеральных государственных с̂  
образования и науки Пермского края 
администрации города Перми. Учебный ruiaf| 
потребности учащихся и запросы социума 
социальной адаптации, профессионал ьг
самообразования, саморазвития и самосов 
полном объёме позволяет использовать 
Учитываются индивидуальные особей
педагогического коллектива, запросы родите,

соответствует действующему 
бласти образования, обеспечивает 
дндартов, указаний Министерства 

и департамента образования 
удовлетворяет образовательные 

решает проблемы готовности к 
ой ориентации, дальнейшего 
:ршенствования обучающихся, в 
технологии здоровьесбережения. 
ности детей, возможности

леи.

Необходимый на каждом уровне образования объем учебной нагрузки 
сохраняется. Часы вариативной части учебного плана используются на 
поддержку основных курсов, на расширений содержания, индивидуализацию 
обучения, знакомство с финансовой грамотностью и основами 
предпринимательства, обеспечивают право рёбенка и родителей на осознанный 
выбор образовательной траектории.

2. Учебный план среднего общего образования (ФКГОС)

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для 
получения среднего профессионального и высшего профессионального 
образования.

В учебном плане среднего общего образования полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
компонент образовательного учреждения, который направлен на
дополнительную подготовку обучающихся по предметам социально
гуманитарного и физико-математического профилей. Профильное обучение, 
как средство дифференциации и индивидуализации, создает условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения 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 соответствии с заявлениями обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как многопрофильный по 2 профилям: 
технологический и социально-экономический. Элективные учебные предметы, 
являющиеся обязательными, выполняют функциональную роль развития 
содержания базовых предметов, способствуют удовлетворению 
познавательных интересов, обеспечивают дополнительную подготовку для 
прохождения ГИА. Преподавание элективных учебных предметов



осуществляется по мод 
учителями, ведущими эти 
учебным курсам прошли нео

составленнымичфицированным программам, 
предметы. Рабочие программы к элективным 

Оходимую процедуру утверждения методическими
объединениями, методическим советом образовательной организации,
директором МАОУ «СОЩ А 
предметы представлены в уч 

МАОУ «СОШ №47»

М7». Обязательные базовые общеобразовательные 
?бном плане в полном объеме, 
реализует муниципальную модель профильного 

обучения, в которой предусмотрена индивидуальная образовательная
траектория для каждого ученика. В соответствии с этим учебный план XI

ьных учебных планов старшеклассников, которые 
овладеть навыками самостоятельного 

екгории развития, создает условия для мотивации 
рофессий в соответствии с ситуацией на рынке 
ндивидуальными возможностями, способствует 
выпускников школы в профессиональном

класса состоит из индивидуа 
позволяют обучающими 
конструирования личной тра 
их к осознанному выбору 
труда и собственными и 
реализации намерений 
самоопределении.

В XI классе профильж 
групп с учетом пожеланий у 
изучается математика. Часы 
по модулям «Алгебра и нача;

Профильные предметы
- социально-экономический 
«Обществознание» (3 часа, 
уровнях), «Право» (] час), «'
- технологический профиль 
часов, из них 2 часа на базовс

Учебный предмет «Ас

е обучение организовано с помощью профильных 
чащихся. Во всех группах на профильном уровне 
учебного предмета «Математика» распределены 
а анализа» и «Геометрия», 
в XI классе представлены следующим образом: 
профиль - «Математика» (6 часов в неделю), 
тз них 2 часа на базовом, 1 час на профильном 
Экономика» (1 час);

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

модели универсального (непр

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений 
современной науки и тех и 
результатах научных иссл 
небесных тел и Вселенно 
представлен только на базов 
вне зависимости от выбранЙого образовательной организацией профиля или

1 ки, формирование основ знаний о методах и 
щований, фундаментальных законах природы 
|й в целом. Учебный предмет «Астрономия» 
)м уровне и является обязательным для изучения

офильного) обучения.
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по

выбору обучающихся и:; 
Элективные учебные предме 
содержания одного из

экзамена; «надстройка» 
дополненный профильный 
углубленным; удовлетворен 
различных сферах человеческ

компонента образовательной организации, 
гы выполняют три основных функции: развитие 

С азовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 
или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного

профильного учебного предмета, когда такой 
учебный предмет становится в полной мере 
че познавательных интересов обучающихся в 

<ой деятельности.

образовательных отношений 
зависимости от выбранного п

Компонент образовательной организации по запросам участников
используется на следующие элективные курсы в 
эофиля обучения.



Перечень элективных курсов на 201 
среднего общего образования в зависимости

,0/2021 учебный год на уровне 
от выбранного профиля обучения:

№ Название программы Профиль
1. Программа элективных занятий по 

информатике «Информационные 
системы и модели»

сс циально-экономический профиль

п хнологический профиль

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

С ( >циально-экономический профиль

3. Программа элективных занятий 
«Менеджмент»

сс>циально-экономический профиль

4. Программа элективных занятий по 
физике «Практическая физика»

тс хнологический профиль

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

ГС хнологический профиль

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

сс•циально-экономический профиль

тс хнологический профиль

Недельный учебный план среднего общег*
Технологический 1

о образования в рамках ФКГОС 
зрофиль

Предметная
область

Предметы Уровень Часов в неделю

Русский язык и Русский язык Б 1
литература Литература Б 3
Родной язык и Родной язык Б 1
родная литература Родная литература Б 1
Иностранные Иностранный язык Б 3
языки (английский язык)
Математика и Математика У 6
информатика Информатика У 1
Общественные История Б 2
науки Обществознание Б 2

География Б 1
Естественные Биология Б 1
науки Химия Б 1

Физика У 5
Физическая Физическая культура Б 3
культура, экология
и основы Основы безопасности Б 1
безопасности жизнедеятельности



жизнедеятельности
" -...— ---  ' 1

Индивидуальный проект 2
Элективный курс по выборУ 1
Итого 34
Предельно допустимая у 
при 5дневной учебной неде

зебная нагрузка 
ле

34

Недельный учебный план
Социал!

среднего общего образования в рамках ФКГОС 
ьно-экономический профиль

Предметная
область

Тред меты Уровень Часов в неделю

Русский язык и 
литература

Русскз й язык Б 1
Литер; тура Б 3

Родной язык и 
родная литература

Родно! язык Б 1
PoflHaf л итература Б 1

Иностранные
языки

Иност| 
(англи

ишный язык 
зский язык)

Б 2

Математика и 
информатика

Матем дтика Б 6
Инфор матика Б 1

Общественные
науки

Истор! я Б 2
Общее гвознание У 3
Право У 1
Эконо]\ 1ика У 1
Геогра [)ИЯ Б 1

Естественные
науки

Биоло) ИЯ Б 1
Химия Б 1
Физикг Б 2

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физич< ская культура Б 3

O CH O BI)

жизне;
безопасности

жгельности
Б 1

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

ебная нагрузка
ы

34


