
 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» реализующего основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования формируется в соответствии с:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Закон Российской Федерации от 25.1.1991 г. №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан»; 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 

31.12.2015 г. приказ МОиН РФ №1576, 1577, 1578; от 07.06.2017 приказ 

МОиН РФ №506). 

6. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897» 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089 об утверждении федерального компонента 

Государственных образовательных стандартов начального, общего и 

среднего (полного) общего образования. 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с 

изменениями, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 

№81) 



12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

13. Устав МБОУ «Лицей № 94» 

         

 

Учебный план на 2019 - 2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленный СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10-11 классов. 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» реализует общеобразовательные программы 

и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 

ступени обучения в 1-9 х классах в соответствии с ФГОС, и 10-11 классах 

в соответствии с ФКГОС; 

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного 

года и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени 

обучения. 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен с учетом выбора 

учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

Сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного 

года и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения 

отражены в годовом календарном плане МБОУ «Лицей № 94» 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 группы 

при наполняемости классов 25 и более человек по следующим предметам: 



1. 2-4 кл. – иностранный язык, башкирский язык как Государственный язык 

Республики Башкортостан; 

2. 5-9 кл. – иностранный язык, технология (на группы мальчиков и девочек), 

информатика, башкирский язык как Государственный язык Республики 

Башкортостан; 

3. 10-11 кл. - иностранный язык, информатика. 

 

Режим работы – пятидневная учебная неделя в 1-11 классах, 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Для обучающихся 1 классов установлена 5-дневная учебная неделя, ступенчатый 

режим: 1 четверть – 3 урока, с продолжительностью урока 35 минут; 2 четверть – 

4 урока (1 раз в неделю 5 уроков за счет физкультуры), с продолжительностью 

урока 35 минут; 3,4 четверть – 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков за счет 

физкультуры), с продолжительностью урока 45 минут, всего 33 недели. 

Для обучающихся 2, 3, 4 классов установлена 5-дневная учебная неделя с 

продолжительностью урока 45 минут, 34 недели.  

Для обучающихся 5 - 11 классов установлена продолжительность урока 45 

минут 35 недель.  

Порядок промежуточной аттестации обучающихся отражен в «Положении о 

порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №94». 

 
Учебный план начального общего образования для 1-4 классов (ФГОС) 

 

Учебный план основного общего образования для 1-4 классов, 

реализующий федеральные государственные стандарты основного общего 

образования:  

- определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся;  

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соотношении 80 к 20). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих  

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализована предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». По данным предметам формируются группы для изучения родного 



русского и башкирского языков. Формирование групп для изучения данных 

предметов осуществляется на основании заявления родителей учащихся.  

Часы распределены следующим образом - Родной (русский, башкирский) язык – 

0,5 часа в неделю и Литературное чтение на родном (русском, башкирском) 

языке – 0,5 часа в неделю. Изучение данных предметов будет проходить 

следующим образом: Родной (русский, башкирский) язык - 1 час в первом 

полугодии; Литературное чтение на родном (русском, башкирском) языке  - 1 

час во 2 полугодии. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный (английский) язык». 

В образовательную область «Математика и информатика» входит предмет 

«Математика». 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом: «Окружающий мир».  

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

изучаемым в 4 классе. Обучение осуществляется без балльных отметок. 

Домашние задания носят характер творческих работ и проектов. Модуль 

выбирается на основании заявлений родителей. 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». В изучение предметов Изобразительное искусство (1час 

в неделю) и Технология (1 час в неделю) включены и информационные 

технологии. В 4 классе на изучение предметов Музыка и Изобразительное 

искусство отводится по 0,5 часа. Изучение данных предметов ведется по 

полугодиям: 1 полугодие– Музыка, 2 полугодие– Изобразительное искусство. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология». 

Образовательная область «Физическая культура» включает «Физическую 

культуру». С целью оптимизации учебной нагрузки школьников 1 час 

Физической культуры в 1-4 классах вынесен на внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Лицей №94» (Управляющий 

Совет) часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов: 

1. 2, 3, 4 классы: «Башкирский язык, как государственный язык Республики 

Башкортостан» в количестве 1 часа в неделю. 

 



Внеурочная деятельность, учитывая финансовое состояние лицея на 

31.05.2019 г. и кадровый состав, в 1-4-х классах будет представлена следующим 

образом: 

Спортивно -  оздоровительное направление: Объединение «Мы - за здоровье»; 

«Физическая культура» 

Общекультурное: хореографическое - Танцевальный кружок, Ритмика; 

эстетическое - театральный кружок; 

Общеинтеллектуальное: математическое – «Клуб занимательной математики»; 

научно-техническое – «Шахматы», «Робототехника» 

познавательное - Клуб «Хочу все знать»; региональное - «Краеведение»  

Духовно-нравственное: объединение «Мы - дети России»; 

Социальное: социальный проект «Моя семья» в рамках проведения классных 

часов. 

Минимальный срок реализации программы танцевального и театрального 

кружков - 0,75 часа в неделю на один класс. Реализацию данного направления 

осуществляют педагоги дополнительного образования в рамках кружковой 

работы. 

Объединения «Мы - дети России» - 0,5 часа в неделю; 

Для увеличения двигательной активности, привития здорового образа жизни, 0,5 

ч в неделю из часов внеурочной деятельности переданы на реализацию 

программы клуба «Мы - за здоровье», 1 час на ведение предмета «Физическая 

культура».  

На выявление индивидуальных творческих способностей детей, построение базы 

для дальнейшего обучения направлены программы клуба юных математиков 

«Занимательная математика»- для реализации которой из часов внеурочной 

деятельности выделено 1 час в неделю, «Шахматы», «Робототехника» - для 

реализации которых из часов внеурочной деятельности выделено по 2 часа в 

неделю, клуба «Хочу все знать» - 0,5 ч в неделю и для реализации регионального 

компонента на «Краеведение» - 1 час в неделю во 2-4 классах. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей №94» организуется по 

оптимизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). В ее реализации принимают участие 

педагогические работники МБОУ «Лицей №94» – учителя, социальный педагог, 

психолог, педагоги дополнительного образования.    Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; 

организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущество оптимизационной модели состоит в создании единого 

образовательного и методического пространства в лицее. 

 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (ФГОС) 



 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов, 

реализующий федеральные государственные стандарты основного общего 

образования:  

- определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся;  

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соотношении 70% к 

30%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Количество часов на 

учебные предметы обязательной части учебного плана определены с учетом 

примерных программ по учебным предметам, а также используемых учебно-

методических комплексов. Все предметные области реализуются в обязательной 

части учебного плана. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной (башкирский, татарский, русский) язык» и «Родная 

(башкирская, татарская, русская) литература».  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный (английский) язык», «Второй иностранный (немецкий) язык. 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: «История», «География», «Обществознание». Предмет 

«Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

В образовательную область «Естественнонаучные предметы» входит 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Предметная область ОДНКНР реализована через включение занятий по 

предмету ОДНКНР в 5-х классах (1ч в неделю) и включение в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания в 6-8 классах. 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология». В 

5-7 классах по 2ч в неделю, в 8 классе по 1ч в неделю. 



Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предмет «Физическая культура». Предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как отдельный предмет с 

8 класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей, обучающихся и формируется с учетом мнения 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое на 

данную часть примерного учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса.  

С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Лицей № 94» 

(Управляющий совет) часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, переданы на изучение следующих предметов: 

5 классы:  

«Башкирский язык» как государственный – 1 ч. 

6 классы: 

 «Башкирский язык» как государственный – 1 ч.; 

7 классы:  

 «Башкирский язык» как государственный – 1 ч. 

8 классы: 

 «Башкирский язык» как государственный – 1 ч. 

9 классы: 

«Башкирский язык» как государственный – 1 ч 

Математика – 1ч. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, клубы по интересам и т.д. 

При организации внеурочной деятельности используются как собственные 

ресурсы, так и возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности независимо от продолжительности учебной недели может быть не 

более 10 часов на одного обучающегося. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

Спортивно-оздоровительное («Час здоровья», физическая культура, шахматы) 

Общекультурное (Финансовая грамотность)  

Общеинтеллектуальное (Научное общество учащихся, «Краеведение», 

робототехника) 

Духовно-нравственное (Объединение «Мы - дети России») 

Социальное (Кружок «Декоративно-прикладное искусство», Социальный 



проект «Доступная среда», «Мы за чистый город») 

План внеурочной деятельности составлен с учетом интересов, пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей 

учреждения. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 

Учебный план для 10-11 классов (ФКГОС) 

 

Учебный план для 10 – 11 классов составлен на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования и на основе регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Среднее общее образование - завершающая степень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при профильном 

обучении, поэтому учебный план 10-11-х классов разработан на основе 

Базисного учебного плана и учебных планов профильного обучения для 

образовательных организаций Республики Башкортостан и в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 03.05.2004г. №1089, с изменениями на 7 июня 2017 года) на 5 

- дневную учебную неделю согласно санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН2.4.2.1178-02», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 

ноября 2002 г., с 1 сентября 2003 г. с предельной нагрузкой по 34 часов при 

односменных занятиях: 

- 10А класс - социально - экономический профиль (составлен на основе 

Базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования; 

- 10Б класс – информационно-технологический профиль (составлен на основе 

Базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования и 

примерного учебного плана информационно-технологического профиля). 

Профильное обучение позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 



- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Для 10-11-х классов национально-региональный компонент представлен 

предметом «Родной язык и литература» по 2ч в неделю - русский язык, 

башкирский язык родной (башкирская группа в случае необходимости может 

формироваться по параллели). 

С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Лицей № 94» 

(Управляющий совет) часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, переданы на изучение следующих предметов: 

В социально-экономическом профильном классе: 

Математика – 1ч 

В информационно-технологическом профильном классе: 

Черчение - 1ч 

Физика - 1ч 

Компоненты образовательной организации в учебных планах представлены 

элективными учебными предметами, которые выполняют три основные 

функции:  

1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ. 

2. Удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» 

в 10-11-х классах осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости 25 и более человек. При проведении занятий по родному языку 

(башкирский язык и русский язык) - обучающиеся 10-11-х классов делятся на 2 

группы исходя из заявлений родителей (законных представителей), учитывая 

мнение самого обучающегося. 

      Обучение 10-11-х классов осуществляется по учебникам, входящим в 

федеральный перечень учебников.  

      Промежуточная аттестация 10-х классов проводится в форме переводных 

контрольных работ по математике и русскому языку, в формате ЕГЭ и экзаменов 

(либо тестирования по усмотрению учителя) по профильным предметам в 

профильных классах.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 10 -11-х классах изучается в 

объеме 2-х часов в неделю в соответствии с приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"  

 



Учебный план для учащихся 1-4 классов начального общего образования 

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

всего 1а,б,в,г,д,е 2 а,б,в,г,д,е 3а,б,в,г,д 4а,б,в,г,д 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 4 4 4 4 88 

Литературное 

чтение 4 3 3 3 72 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 11 

Литературное 

чтение на 

родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 11 

Иностранн

ый язык 

Иностранный 

(английский) 

язык - 2 2 2 32 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

5 5 5 5 110 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(окружаю

щий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 44 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

«Основы 

светской этики») - - - 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 19,5 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 0,5 19,5 

Технологи

я Технология 1 1 1 1 22 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 2 2 2 2 44 

Итого: 21 22 

 

22 22 478 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык, как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 

- 1 1 1 16 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 21 23 

 

23 

 

23 494 

Курсы внеурочной деятельности 



Спортивно-оздоровительное 

Клуб «Мы - за здоровье» 

Физическая культура 

 

0,5 
1 

 

0,5 
1 

 

0,5 
1 

 

0,5 
1 

 

11 

22 

Общекультурное 

Танцевальный кружок 

Театральный 

 

0,75  

0,75 

 

0,75  

0,75 

 

0,75  

0,75 

 

0,75  

0,75 

 

16,5 

16,5 

Общеинтеллектуальное 

Клуб «Хочу все знать» 

Занимательная математика 

Краеведение 

Робототехника 

Шахматы 

 

0,5 

 1 

0 

2 

2 

 

0,5 

 1 

1 

2 

2 

 

0,5 

 1 

1 

2 

2 

 

0,5 

 1 

1 

2 

2 

 

11 

22 

16 

44 

44 

Духовно-нравственное 

Объединение «Мы - дети 

России» 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

11 

 

Социальное 

Социальный проект «Моя 

семья» в рамках проведения 

классного часа 

     

Итого 9 10 10 10 214 

  



 

Учебный план (недельный) на уровень основного общего образования  

для 5-9-х классов МБОУ «Лицея № 94» (ФГОС ООО)  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю всег

о 5абвг

д 
6абвг 7абв 8абвг 9абв 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 3 4 23 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык 

1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

ОДНК  1     1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Изобразительно

е искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Всего  28 28 31 32 31 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 1 1 1 1 1  

 Башкирский 

язык, 

как 

государственны

й 

1 1 1 1 1 5 

 математика     1 1 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 29 32 33 33 156 

 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

  



Курсы внеурочной деятельности 

Направления Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

всег

о 

Спортивно-

оздоровительное 

«Час здоровья» 

Лекции, 

беседы 
1 1 1 1 1 5 

Физическая культура, 

шахматы 

Кружки, секции, 

соревнования, 

спортивные игры 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

 

Танцевальный 

кружок, 

театральная 

студия, хор 

1 1 1 1 1 5 

Финансовая 

грамотность 

   1 1 1 3 

Общеинтеллектуально

е 

Научное общество 

учащихся 

Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1 5 

«Краеведение» 

 

Прогулки по 

памятным местам, 

посещение 

музеев, экскурсии 

1 1 1 1  4 

робототехника  1 1 1 1  4 

Духовно-нравственное 

 

Встречи с 

интересными 

людьми 

семьеведение 

1 1 1  

 

 

1 

 3 

 

 

1 

        

Социальное 

Кружок «Декоративно-

прикладное искусство» 

 

Общественно – 

полезные проекты 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

2 Социальный проект 

«Доступная среда», 

«Мы за чистый город» 

ПП      1 1 

        

всего  9 8 9 10 8  

 



Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий. 

  



Учебный план социально-экономического профиля (недельный) на уровень 

среднего общего образования для 10-11-х классов МБОУ «Лицея № 94»  

Рассчитан на 5-дневную учебную неделю.  

  

Учебные предметы 

Число 

недельных 

часов 

Число 

недельных 

учебных 

часов за два 

года 

обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 (1/1) 

Литература 3 6 (3/3) 

Иностранный язык  3 6 (3/3) 

Информатика и ИКТ 1 2 (1/1) 

История 2 4 (2/2) 

Физика 2 4 (2/2) 

Химия 1 2 (1/1) 

Биология  1 2 (1/1) 

Физическая культура 2 4 (2/2) 

ОБЖ 1 2 (1/1) 

Астрономия  1 1 (1/-) 

География 1 2 (1/1) 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 12 (6/6) 

Обществознание 3 6 (3/3) 

Экономика 2 4 (2/2) 

Право 2 4 (2/2) 

Итого 32 63 (32/31) 

Региональный (национально - 

региональный) компонент 
2 4 

Родной язык и литература 2 4 

Компонент образовательной организации  1 

математика - 1 (-/1) 

Всего 34 68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной учебной 

неделе 

34 68 



 

Учебный план информационно-технологического профиля (недельный) на 

уровень среднего общего образования для 10-11-х классов 

МБОУ «Лицея № 94»  

Рассчитан на 5-дневную учебную неделю.  

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных часов 

Число недельных 

учебных часов за 

два года 

обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 (1/1) 

Литература 3 6 (3/3) 

Иностранный язык  3 6 (3/3) 

История 2 4 (2/2) 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
2 4 (2/2) 

Биология 1 2 (1/1) 

География 1 2 (1/1) 

Химия 1 2 (1/1) 

Физика 2 4 (2/2) 

Физическая культура 2 4 (2/2) 

Астрономия 1 1 (1/-) 

ОБЖ 1 2 (1/1) 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 12 (6/6) 

Информатика и ИКТ 4 8 (4/4) 

   

Итого 30 59 

Региональный (национально - 

региональный) компонент 
2 4 

Родной язык и литература 2 4 

Компонент образовательной 

организации 
2 5 

математика - 1(-/1) 

черчение 1 2 (1/1) 

физика 1 2(1/1) 

Всего 34 68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

34 68 

 


