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Приложение 2 к приказу 

МБОУ «Лицей №60» им. М.А. Ферина 

От «28» августа 2020 г. № 188 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Основную образовательную программу среднего общего 

образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №60» 

имени Михаила Алексеевича Ферина 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденные 

приказом МБОУ «Лицей №60» им. М.А. Ферина от «28» августа 2020 г. № 188  

 

1. Организационный раздел п. 3.1. «Учебный план среднего общего образования» 

изложить в следующей редакции:  

Пояснительная записка 

к учебному плану в 11 классе (среднее общее образование), 

реализующих ФК ГОС на 2020-2021 год. 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 60» им. М.А. Ферина 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» им. М.А. Ферина; 

 - программы развития МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина; 

 - основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№ 60» им. М.А. Ферина;  

Согласование проекта учебного плана проведено на заседаниях  

- родительского комитета МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина (протокол № 5 от 

12.05.2020 г.); 

- совета обучающихся (протокол № 8 от 13.05.2020 г.); 
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- педсовета (протокол № 5 от 14.05.2020 г.). 

Учебный план для 11 класса 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» им. М.А. Ферина выдерживает соотношение между предметами 

федерального, национально-регионального и компонента образовательного учреждения.  

 Принципы построения базисного учебного плана для 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. 
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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. 

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

химическому профилю. 

В 11 классах углублённое изучение профильных предметов (физика, математика, 

информатика, химия) будет осуществляется через основные курсы. 

Изучение родного (русского) языка изучается по личным заявлениям родителей 

(законных представителей) в количестве 2 часа. 

Деление классов на группы осуществляется по иностранному языку, информатики, 

физической культуры. Максимально допустимая недельная нагрузка составляет - 34 часа. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», выпускных 11-х классов организовано в I смену и 

общая нагрузка на каждого обучающегося не превышает максимальный объем учебной 

нагрузки. 

Учебные занятия в 11 классах проводятся при 5-дневной учебной неделе.               

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам - по 

полугодиям.  

 

 

Учебный план обучающихся XI классов на 2020-2021учебные года 

(Физико-математический профиль) 

(среднее общее образование) 
 

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Базовые учебные предметы 
11а   

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 Контрольная работа 

Литература 3 Сочинение, изложение 

Иностранный язык (английский язык) 3 Контрольная работа 

История  2 Тест 

Обществознание (включая экономику и 

право) 2 
Тест 

Биология 1 Тест 

Химия 1 Контрольная работа 

География 1 Тест 

Астрономия   Тест 

Физическая культура 3 Контрольныые нормативы 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 Тест 
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Профильные учебные предметы 

Математика: 6 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 4 Контрольная работа 

Физика 4 Контрольная работа 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 Контрольный диктант 

Компонент образовательной организации    
Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 
  

  

Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающегося при 6-дневной неделе 
34 

  

 

Учебный план обучающихся XI классов на 2020-2021учебные года 

(Физико-химический профиль) 

(среднее общее образование) 

  

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Базовые учебные предметы 

11б 
 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 Контрольная работа 

Литература 3 Сочинение, изложение 

Иностранный язык (английский язык) 3 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1 Контрольная работа 

История 2 Тест 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 Тест 

Биология 1 Тест 

География 1 Тест 

Астрономия 
 

Тест 

Физическая культура 3 Контрольные нормативы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Тест 

Профильные учебные предметы 

Математика: 6 Контрольная работа 

Физика 5 Контрольная работа 

Химия 3 Контрольная работа 
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Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 Контрольный диктант 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

  

Максимальный объём учебной 

нагрузки обучающегося при 6-

дневной неделе 

34 
 

 

 

2. Организационный раздел п. 5 «Годовой календарный график» изложить в новой 

редакции. 

Календарный учебный график на 2020-2021учебный год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина 

составлен в соответствии с п.8 ст.28; ч. 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

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

эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

на основе ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и включает в себя 

определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утв. п. 17 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) 

учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября 2020 года и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы.  

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. В соответствии с приказом Минобразования РФ от 9 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (нормативный срок освоения), 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189, Производственного 

календаря на 2019 год с праздничными и выходными днями, составленного согласно 

ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N35-ФЗ), приказом Минздравсоцразвития РФ от 

13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и проекта 

Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2020 году». Во 

исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2020-2021учебном 

году для обучающихся при пятидневной неделе: 

 

Праздничные выходные дни: Сокращенные рабочие дни: 

11 октября - День Республики 

Башкортостан4 ноября-День народного 

единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января -Новогодние 

каникулы 

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая -День Победы 

13 мая - Ураза Байрам 

12 июня - День России 

20 июля - Курбан Байрам 

10 октября 

22 февраля  

30 апреля 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

2.1. Учебный год условно делится:  

- на четверти в 1-9 классах,  

- на полугодия в 10,11 классах, являющиеся периодами, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI 

классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля 

обучения предшествует профориентационная работа. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков 

составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий 

 

 В 1-9 классах по четвертям 

 Дата 

 

Продолжительность 

 

начала 

четверти 

 

окончания 

четверти 

1 четверть  01.09.2020. 23.10.2020  8 недель  

2 четверть  05.11.2020.  30.12.2020  8 недель 

3 четверть  4.01.2021  28.03.2021  10,5 недель  

4четверть  05.04.2021  31.05.2021  8,5 недель  

Итого продолжительность учебного года 1 классы –33 учебные 

недели 

2-8, 10 классы -35 учебные 

недели 

9,11 классы –34 учебные  

недели 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Осенние 26.10.2020  04.11.2020 8дней 

Зимние 31.12.2013.01.2114дн

ей 

31.12.2013.01.2114дн

ей 

31.12.2013.01.2114дн

ей 

Весенние 29.03.2021 04.04.2021 7дней 

летние 26.05.21 

1.06.2021 

 

31.08.2021 

31.08.2021 

99 дней 

93 дней 

*Дополнительн

ые каникулы 

для1 классов 

8.02.2021 14.02.2021 7 дней 

Итого для 2-8, 10 классов  24 дня  

Итого для 9, 11 классов 130 дней  

Итого для 1 классов 137 дней 

 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 - с 1 по 

11 класс –5 дней 

Продолжительность урока с 1-11 классов -35 минут. 

 

Сроки государственной итоговой аттестации: 

Обучающихся 9-х классов - с 26.05.2020 г. по 24.06.2020 г. 

Обучающихся 11-х классов - с 26.05.2020 г. по 27.06.2020 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


