
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» реализующего основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

формируется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, 

отражающий вопросы введения родного языка; 

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

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

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

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

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. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 31 декабря 

2015 г. приказ МОиН РФ № 1577); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 

8. приказы Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578, от 07 июня 2017 г. № 506, от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413; 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС-

194/08 от 20.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций», уточняющее понятие и 

содержание внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ; 

12. методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (утверждены Министерством просвещения РФ 28 

июня 2019 г. № МР-81/02вн); 



13. Государственная программа РФ «Развитие образования до 2025 года», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, 

задающая целевые ориентиры развития российского образования; 

14. 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» 

15. 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); 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 

декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

17. Устав МБОУ «Лицей № 94» 

 

Учебный план на 2020-2021 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 каждом уровне 

образования в 1-10-х классах в соответствии с ФГОС, 11 классах в 

соответствии с ФкГОС; 

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

•сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного 

года и учебной недели, продолжительность урока для каждого уровня 

обучения. 

 

Учебный план на 2020-2021 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 каждого уровня обучения 

отражены в годовом календарном плане МБОУ «Лицей № 94». 

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 40 минут, всего 33 

недели. 

Для обучающихся 2-8,10 классов установлена 5-дневная учебная неделя с 

продолжительностью урока 40 минут, 35 недель.  

Для обучающихся 9,11 классов установлена продолжительность урока 40 

минут 34 недели.  

Порядок промежуточной аттестации обучающихся отражен в «Положении о 

порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №94». 

Формы промежуточной аттестации 

Аттестация учащихся 2-9 классов производится по итогам четвертей, в 10-11 

классах по итогам полугодия по пятибалльной системе оценивания. В 1-ых классах 

промежуточная аттестация в отметочном эквиваленте не производится. 

 Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 

определяется календарно-тематическим планированием по каждому предмету. 

Периодичность административного контроля определяется планом работы Лицея, 

утвержденным директором ОУ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится также в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней образования. Промежуточная 

аттестация (итоговый контроль) в переводных классах проводится в следующих 

формах: 

-сочинение; 

-контрольная работа; 

-тестирование; 

-зачет. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций отражены в годовом 

календарном плане МБОУ «Лицей № 94». 

 



Внеурочная деятельность МБОУ «Лицей №94» представлена следующими 

направлениям работы: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям следующие: 

Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4.Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных 

уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 

Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игры. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Разработка проектов. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

6. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

7. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла 

на уровне школы, округа, региона. 

Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно - ролевые игры, игры - путешествия. 

Особенностями данного компонента образовательной деятельности являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие, а также усиление профессиональной направленности 

в соответствии с учебным планом конкретного класса. Распределение часов на то 

или иное направление внеурочной деятельности в каждом классе определяется 

возрастными особенностями школьников, приоритетами целевых установок при 

организации образовательной деятельности в данном классе, позволяющими в 

полной мере реализовать требования Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

 

 



Учебный план для 10 классов (ФГОС) 

 

Учебный план для 10 -11 классов отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык» 

- 1 час, «Литература» - 3 часа, «Иностранный язык» (английский) – 3 часа, 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов, 

«История» - 2часа, «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу в неделю. В учебном плане выделены часы на 

преподавание предмета «Родной язык» - 1 час в неделю. А также обязательным 

предметом для любого профиля является «Астрономия» - в объеме 35 часов за два 

года обучения. В Лицее данный предмет изучается в 10 классе – 1 час в неделю. 

МБОУ «Лицей №94» реализует учебные планы нескольких профилей 

обучения: естественно-научного и технологического. При этом учебный план 

профиля обучения содержит не менее четырех учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

 

№п/п Профиль Профильные предметы 

1 Технологический Математика, физика, информатика 

2 Естественно-научный  Математика, химия, биология 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 



выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

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:  

- углубление отдельных предметов, по профилю;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, переданы на изучение следующих предметов: 

В естественно-научном профиле: 

курсы  10 

класс 

 11 

класс 

Физика Б 2 Б 2 

Обществознание Б 1 Б 1 

Практикум по математике ЭК 1 У 1 

Экология ЭК 1 ЭК 1 

Человек и его здоровье ЭК 1 ЭК 1 

Практикум по химии ЭК 1 ЭК 1 

Практикум по русскому языку ЭК 1 ЭК 2 

Всего в неделю  8  9 

В технологическом профиле: 

Обществознание Б 1 Б 1 

Решение задач повышенной сложности по 

физике 

ЭК 1 ЭК 1 

Практикум по математике ЭК 2 ЭК 2 

Программирование ЭК 1 ЭК 1 

Черчение ЭК 1 ЭК 1 

Практикум по русскому языку ЭК 1 ЭК 2 

Всего в неделю  8  9 

 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

№ Предмет/класс 10 класс 11 класс 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 

1 Математика(У) Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Контрольная 

работа 

2 Информатика(У) тестирование тестирование тестирование 

3 Русский язык (Б) тестирование тестирование тестирование 



4 Литература(Б) Текущее 

оценивание 

Пробное 

итоговое 

сочинение 

Текущее 

оценивание 

5 Физика (У) Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Контрольная 

работа 

6 Физика (Б) Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Контрольная 

работа 

7 Химия (У) Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Контрольная 

работа 

8 Биология(У) тест Итоговое 

тестирование 

тест 

9 История(Б) тест тест тест 

10 Обществознание(Б

) 

тест тест тест 

11 Английский 

язык(Б) 

тест Тест+Устный 

экзамен 

тест 

12 Родной язык (Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

13 Астрономия (Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

14 Физкультура(Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

15 ОБЖ(Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 



Учебный план 10 класса естественно-научного профиля 

 Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 2020-

2021 уч.год 

11 класс 2021-

2022 уч.год 

Уровень Колич

ество 

часов 

Уровен

ь 

Количес

тво 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 У 4 

Математика: 

геометрия 

У 2 У 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 Б 3 

Естественные науки Химия У 3 У 3 

Биология У 3 У 3 

Астрономия Б 1 Б - 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Б 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 1 Б 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1 Б 1 

Итого  26  25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физика Б 2 Б 2 

Обществознание Б 1 Б 1 

Практикум по математике ЭК 1 У 1 

Экология ЭК 1 ЭК 1 

Человек и его здоровье ЭК 1 ЭК 1 

Практикум по химии ЭК 1 ЭК 1 

Практикум по русскому языку ЭК 1 ЭК 2 

Всего в неделю  34  34 

Всего в год  1190  1156 

 



Учебный план 10 класса, технологического профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 2020-

2021 уч.год 

11 класс 2021-

2022 уч.год 

Уровен

ь 

Количе

ство 

часов 

Уровен

ь 

Количе

ство 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 У 5 

Математика: 

геометрия 

У 2 У 2 

Информатика У 3 У 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 Б 3 

Естественные 

науки 

Физика У 4 У 4 

Астрономия Б 1 Б - 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 1 Б 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1 Б 1 

Итого  27  26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание Б 1 Б 1 

Решение задач повышенной сложности по 

физике 

ЭК 1 ЭК 1 

Практикум по математике ЭК 2 ЭК 2 

Программирование ЭК 1 ЭК 1 

Черчение ЭК 1 ЭК 1 

Практикум по русскому языку ЭК 1 ЭК 2 

Всего в неделю  34  34 

Всего в год  1190ч  1156ч 

 



План внеурочной деятельности для 10 классов 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации подростков, формирования у них потребностей к участию в 

социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов. 

Материально-техническое обеспечение. Для реализации модели внеурочной 

деятельности в школе имеются необходимые условия. МБОУ «Лицей №94» 

располагает оборудованным спортивным залом, актовым залом, спортивными 

площадками, предметными кабинетами, подключенными к сети Интернет и 

оснащены интерактивным компьютерным оборудованием. 

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, филологические сообщества, школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

кружки, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, краткосрочные курсы, научное общество. Форма проведения занятий – 

групповая. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах на параллелях. Такой подход к реализации 

программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательной 

организации, предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 

детей, интересов учащихся, их занятости в учреждениях дополнительного 

образования города.  

Внеурочная деятельность, учитывая финансовое состояние лицея и кадровый 

состав, в 10-11-х классах будет представлена следующим образом: 

-Спортивно-оздоровительное направление реализуется через курсы: «ГТО», 

«Физическая культура», секции баскетбола и волейбола – 1 час в неделю. Целью 

курсов является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. А также устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

-Общекультурное направление реализуется через участие обучающихся в 

Театральной студии и курса «Художественный анализ текста». Целью курса 

является освоение обучающимися норм русского литературного языка, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков 

выполнения тестовых и коммуникативных задач на едином государственном 

экзамене -1 час; 

-Общеинтеллектуальное: Курс внеурочной деятельности «Введение в инженерное 

дело», «Оказание первой медицинской помощи» - 1 час; Целью данных курсов 

является практическое применение полученных знаний. 



-Духовно-нравственное направление нацелено на освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой, отечественной культуры и культуры родного края, 

истории, любви к Родине, гордости за свой язык и литературу. Оно представлено 

курсом «Родное слово» - 1ч. «Этика и психология общения» - 1 час. Целью курса 

является формирование личностных и нравственно – этических качеств, 

способствующих улучшению взаимоотношений между подростками не только в 

настоящее время, но и в будущем. 

-Социальное: «Финансово - экономическая грамотность» - 1 час. Цель: 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. «Психология» - 1час. Цели занятий: развитие навыков 

саморегуляции обучающихся при подготовке к государственной итоговой 

аттестации, повышение самооценки. 

Координирующую роль в такой организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

 

направления курс/ 

класс 

10а 10б 

Спортивно-

оздоровительное 

ГТО 
1 1 

Баскетбол, волейбол 

Общекультурное «Художественный анализ текста» 1 1 
Театральная студия 

Общеинтеллектуальное 

 

Научное общество «Гаудеамус» 

1 1 

Олимпиадное движение 

«Введение в инженерное дело» 

«Оказание первой медицинской помощи»  

Социальное 

 

Финансово-экономическая грамотность 1 1 

Жизнь ученических сообществ, Совет 

Старшеклассников 

1 1 

«Психология»   

Духовно-нравственное 

 

«Родное слово» 1 1 

«Этика и психология общения» 1 

1 

1 

1 Участие в групповых и индивидуальных 

проектах по подготовке общешкольных и 

классных мероприятий 



 Воспитательная работа Экскурсии, посещение художественных и 

технических музеев, технопарков, 

театров, кинотеатров. 
1 2 Профориентационная работа: экскурсии 

на промышленные предприятия, Центр 

занятости, выставки, Дни открытых 

дверей ВУЗов 

Всего по классу  9ч 10ч 

 

Таким образом, на реализацию ООП СОО отводится 2346 часов урочной 

деятельности и 665 часов внеурочной деятельности. Соотношение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 
класс Обязательная 

часть 

Количество часов 

из Части, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Количество 

часов 

внеурочной 

деятельности 

Всего часов соотношение 

10а (е-н) 26 8 9 43 60/40 

10б (тех) 27 7 10 44 60/40 

 



Учебный план для 11 классов (ФКГОС) 

 

Учебный план для 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 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: 

- 11А класс - социально - экономический профиль (составлен на основе Базисного 

учебного плана для среднего (полного) общего образования; 

- 11Б 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 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» 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: 

Математика – 1ч 

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. 

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

перечень учебников.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 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 социально-экономического профиля (недельный) на уровень 

среднего общего образования для 11б классов МБОУ «Лицея № 94» 

 

 

Учебные предметы 
Число недельных 

часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология  1 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

География 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Право 2 

Итого 31 

Региональный (национально - региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательной организации 

математика 1 

Всего 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  34 



Учебный план информационно-технологического профиля (недельный) на 

уровень среднего общего образования для 11а класса МБОУ «Лицея № 94» 

 

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

География 1 

Химия 1 

Физика 2 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

  

Итого 29 

Региональный (национально - региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательной организации 

математика 1 

черчение 1 

физика 1 

Всего 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  
34 

 

  
 


