
 



Пояснительная записка к учебному плану 

на 2018 – 2019 учебный год 

МБОУ «Лицей № 60» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(среднее общее образование) 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №60» разработан на основе федеральных и 

региональных документов: - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; - Закона Республики 

Башкортостан от 1.07.2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; - Приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 

10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; - 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 

1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 

№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; -  письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры - «О 

внесении изменений федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089» 

- приказ от 07.06.2017г. №506»О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов»; - с учетом 

решения заседания коллегии Министерства образования Республики 

Башкортостан (протокол от 04.08.2017г. №4); - Устава МБОУ «Лицей № 

60»; - программы развития МБОУ «Лицей № 60»; - основная 

образовательная программа среднего общего образования МБОУ  «Лицей 

№ 60»;- на  основании решения  родительского комитета  МБОУ   «Лицей 

№60», заседания совета обучающихся МБОУ «Лицей №60», 

педагогического совета МБОУ «Лицей №60». 

Учебный план среднего общего образования составлен с учетом 

профильного обучения осуществляемого в лицее. В учебном плане лицея 

отражены: все учебные предметы, недельное распределение часов по 

предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Количество часов на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величин недельной 

образовательной нагрузки. 



Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, 

вошедших  в  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством 

образования и науки  Российской   Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях (Приказ от 

31.03.2014г. № 253 об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации   образовательных 

программ начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования). 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 12.03.2014г. №29-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013г. №898 -з «Об образовании в Республике Башкортостан», 

Законом от 28.03.2014г. № 75-з «О языках народов Республики 

Башкортостан». Учебный план МБОУ «Лицей № 60» выдерживает 

соотношение между предметами федерального, национально- 

регионального и компонента образовательного учреждения. 

Принципы построения базисного учебного плана для 10-11-х 

классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандартного общего 

образования. 

Среднее общее образование – завершающий уровень 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 и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего 

и высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются 



возможности    выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников, построения индивидуальных 

образовательных 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. 

Выбирая сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, составлен 

учебный план для десятых и одиннадцатых классов; предусмотрена 

преемственность в изучении учебных предметов и завершенность в 

усвоении образовательных программ, обеспечивающих государственный 

образовательный стандарт. 

Выбор профилей обучения в 10-х классах основан на личных 

заявлениях родителей (законных представителей). Исходя из этого 

учебный план инженерных 10 а класса разработан на основе базисного 

учебного плана профильного обучения (физико-математический профиль), 

10а класс (физико-химический). 

11 а и б классы продолжают обучение по физико-математическому и 

физико-химическому профилю. 

В 10-11 классах углублённое изучение профильных предметов 

(физика, математика, информатика, химия) осуществляется как через 

основные курсы, так и через систему обязательных спецкурсов, учебных 

практик, исследовательской деятельности, которые должны иметь две 

составляющие: информационную и личностно-деятельностную. 

Последняя должна характеризовать готовность ученика к 

профессиональной деятельности. На данный вид деятельности выделяются 

часы вариативной части учебного плана . 

Распределение часов компонента образовательного учреждения 

согласовано со всеми участниками образовательного процесса. По 

личным заявлениям родителей: в 10а классе организованы элективные 

курсы по математике и физике; в 10б классе по химии, биологии; в 11а 

классе – математике и географии, в 11б классе – обществознание, химия. 

Изучение родного (русского) языка изучается по личным заявлениям 

родителей (законных представителей) 10-11-х классах в количестве 2 

часа. 



Деление классов на группы осуществляется по иностранному языку, 

технологии, информатики, физической культуры. Максимально 

допустимая недельная нагрузка в 10-11 классах составляет - 37 часов. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

выпускных 10, 11-х классов организовано в I смену и общая нагрузка на 

каждого обучающегося не превышает максимальный объем учебной 

нагрузки. 

Учебные занятия во 10-11 классах проводятся при 6-дневной 

учебной неделе. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах по всем 

учебным предметам - по полугодиям. 

Учебный план обучающихся X, XI классов 

на 2018-2019учебные года 

(Физико-математический профиль) 
 

 

 
 

 

Учебные предметы 
 

Число недельных 

учебных часов 

 

 
Итого 

 
Базовые учебные предметы 

10 а 11а  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык(английский язык)  

3 
 

3 
 

6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)  

2 
 

2 
 

4 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

География 1 1 2 

Астрономия 1  1 

Физическая культура 
3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы 



Математика: 6 6 12 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

Физика 4 5 9 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 4 

Компонент образовательной организации 
 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

2 
 

2 
 

4 

Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающегося при 6-дневной неделе 

 

37 
 

37 74 

 
 

Учебный план обучающихся X, XI классов 

на 2018-2019учебные года 

(Физико-химический профиль) 
 

 

 
 

 

Учебные предметы 
 

Число 

недельных 

учебных часов 

 
Число 

недельных 

учебных часов 

 

 
Итого 

 
Базовые учебные предметы 

10 б 11б  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 
3 3 6 

Иностранный язык(английский язык)  
3 

 
3 

 
6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 

2 
 

2 
 

4 

Биология 2 2 4 

География 1 1 2 

Астрономия 1  1 



Физическая культура 
3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

 

2 

Профильные учебные предметы 

Математика: 6 6 12 

Физика 4 5 9 

Химия 3 3 6 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 4 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 
2 

 
2 

 
4 

Максимальный объём учебной 

нагрузки обучающегося при 6- 

дневной неделе 

 
37 

 
37 

 
74 

 

Среднее общее образование 

10 -11 класс 
Предмет Периодичность 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Литература Один раз в полугодие I -Сочинение 
II - Тестирование 

Родной язык и 
литература 

Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Иностранный язык Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Алгебра и начала 
анализа 

Один раз в полугодие I - Контрольная работа 
II- Тестирование 

Геометрия Один раз в полугодие I, II - Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

История Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Обществознание Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

География Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Биология Один раз в полугодие I ,II - Тестирование 

Физика Один раз в полугодие I - Контрольная работа 
II - Тестирование 

Химия Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Физическая культура Один раз в полугодие I, II - Сдача нормативов 

ОБЖ Один раз в полугодие I, II - Собеседование 



Учебно-календарный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2018-2019учебный год 
 

Начало учебного года: 02.09.2018 года 

Режим работы: 

для обучающихся 1-4 -х классов – 5-дневная учебная неделя; 

для обучающихся 5-11-х классов – 6-дневная учебная неделя 

 
 

Четверть 
 

Количество учебных дней 
Начало 

четверти 

 
Окончание 

четверти 
 

1кл. 

 

2кл. 

 

3 кл. 

 

4 кл. 

 

5-8 

кл. 

 

9 кл. 

 

10 

кл. 

 

11 

кл. 

 

I четверть 
40 40 40 40  

48 

 

48 

 

48 

 

48 

 

01.09.2018г 

 

28.10.2018г. 

 

II четверть 
40 40 40 40  

48 

 

48 

 

48 

 

48 

 

05.11.2018г 

 

30.12.2018г. 

 

III четверть 
 

45 

 

50 
 

50 
 

50 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 

 

14.01.2019г 

 

24.03.2018г. 

 

IV четверть 40 45 45 45 54 48 54 48 
 
01.04.2019г 

 
31.05.2019г. 

I полугодие 
80 80 80 

 

80 
 

96 
 

96 
 

96 
 

96 
 

02.09.2018г 
 

30.12.2018г. 

II полугодие        

114 
  

15.01.2019г 
 

31.05.2019г. 

         
 

108 

 
 

14.01.2018г 

2-8,10 кл. - 

 85 95 95 95 114  

108 
25.05.2019г. 

1,9.11 кл. – 
         25.05.2019г. 

 
 

Окончание учебного года: 

 

для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов - 25.05.2019 года 

для обучающихся 2-8-х, 10-х классов - 31.05.2019 года 

 
 

Каникулы: Осенние  - с 29.10.2018 г. по 05.11.2018 г. –  8 дней 

Зимние - с 01.01.2019 г. по 13.01.2019 г. – 14 дней 

Весенние - с 25.03.2019 г. по 31.03.2019 г. – 8 дней 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

каникулы с 11.02.2019 года по 17.02.2019 года. 

 

Сроки государственной итоговой аттестации: 



Обучающихся 9-х классов - с 26.05.2019 г. по 24.06.2019 г. 

Обучающихся 11-х классов - с 26.05.2019 г. по 27.06.2019 г. 

 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

 

2-9-х классов - за 1,2,3,4 четверти и учебный год 

10-х классов - за 1-ое и 2-ое полугодия и учебный год 

 

Обучающиеся 1-х, 2-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов учатся в 1-ю смену 

Обучающиеся 3-х, 4-х, 6-х, 7-х классов учатся во 2-ю смену 
 

Нерабочие дни: 
 

11 октября 2018 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2018 г. День народного единства 

1 января 2019 г. Новый год 

7 января 2019 г. Рождество Христово 

23 февраля 2019 г. День защитников Отечества 

8 марта 2019 г. Международный женский день 

1 мая 2019 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2019 г. День Победы 

4 июня 2019 г. Ураза-байрам 

12 июня 2019 г. День России 

12 августа 2019 г.. Курбан-байрам 
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