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Приложение 1 к приказу 

МБОУ «Лицей №60» им. М.А. Ферина 

От «01» июня 2021 г. № 135 

 

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 10-11 классах (среднее общее образование),  

реализующих ФГОС СОО на 2021-2022 год. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 60» им. М.А. Ферина разработан на основе федеральных и региональных 

документов:   
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 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»;  
 Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»;  
 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (ред. 

от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об 
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10;  
 устава МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина; 

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

 основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС СОО) МБОУ 

«Лицей № 60» им. М.А. Ферина. 

 Согласование проекта учебного плана проведено на заседаниях  

- родительского комитета МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина (протокол № 8 от 19.05.2021 

г.); 

- совета обучающихся (протокол № 8 от 19.05.2021 г.); 

- педсовета (протокол № 5 от 17.05.2021 г.); 
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Учебный план МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина 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 – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 

2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).   
Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

 Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы 

"Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); предметная область 

«Родной язык и родная литература»: учебный предмет «Родной язык», (базовый уровень), 

предметная область "Иностранные  языки":  учебный предмет "Иностранный язык 

(английский)" (базовый уровень); предметная область "Общественные науки": учебные 

предметы "История" (базовый уровень); предметная область "Математика и информатика": 

учебный предмет "Математика" (профильный уровень)учебный предмет «Информатика»( 

базовый уровень, профильный уровень); предметная область "Естественные науки": учебные 

предметы "Физика" (профильный уровень-10а); "Астрономия" (базовый уровень); "Химия" 

(базовый уровень-10б, базовый уровень-10а),предмет «Биология»( профильный уровень-10б); 

предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами (биология, обществознание, география -10а, 11а 

физика,  обществознание, география -10б, 11б), курсами по выбору, индивидуальным 

проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми обучающимися.   
МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина реализует учебные планы двух профилей 

обучения: естественно-научного, технологического. При этом учебный план профиля обучения 
содержит не менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области.  
Технологический профиль (10а, 11а) 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 (10б, 11б) 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». . 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования 

предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов. 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, единство образовательного 

пространства и гарантирует овладение выпускниками каждого уровня образования знаниями, 

умениями, дающими возможность продолжения образования. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует 

содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на 

предыдущей ступени. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, которые 

расширяют индивидуальные потребности обучающихся. 

 Учебные занятия в 10-11 классах проводятся при 5-дневной учебной неделе.               

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам - по полугодиям.  

 

Учебный план обучающихся X классов 

на 2021-2022 учебный год (технологический профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы 
Уровень 

программы 

Число недельных 

учебных часов 

10 а 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 

Информатика У 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 

Естественные науки Физика У 3 

Химия Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 

 
Индивидуальный проект ЭК 1 

  Итого: 
 

29 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 
учебные предметы 

Биология Б 1 

Обществознание  Б 2 

География Б 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практикум по решению 

физических задач 

ЭК 1 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося 

при 5-дневной неделе 

  34 
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Учебный план обучающихся X классов 

на 2021-2022 учебный год (естественнонаучный профиль) 

 

Учебные предметы Учебные предметы 
Уровень 

программы 

Число 

недельных 

учебных часов 

10 б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Математика и информатика Математика У 6 
 

Информатика Б 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 

Естественные науки Астрономия Б 1 

Биология У 3 

Химия У 3 

Общественные науки История Б 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Итого:    29 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Физика Б 1 

Обществознание  Б 2 

География Б 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практикум по решению 

химических задач  

ЭК 1 

Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающегося при 6-дневной неделе  

  34 
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Учебный план обучающихся XI классов 

на 2021-2022 учебный год (технологический профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы 
Уровень 

программы 

Число 

недельных 

учебных часов 

11 а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 

Информатика У 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 

Естественные науки Физика У 4 

Химия Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

  Итого: 
 

29 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Биология Б 1 

Обществознание  Б 2 

География Б 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практикум по решению 

физических задач 

ЭК 1 

Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающегося при 5-дневной неделе 

  34 
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Учебный план обучающихся XI классов 

на 2021-2022 учебный год (естественнонаучный профиль) 

 

Учебные предметы Учебные предметы 
Уровень 

программы 

Число 

недельных 

учебных часов 

11 б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Математика и информатика 
Математика У 6 

Информатика Б 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 

Естественные науки 
Биология У 3 

Химия У 3 

Общественные науки История Б 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Итого:    28 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Физика Б 2 

Обществознание  Б 2 

География Б 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практикум по решению 

химических задач  

ЭК 1 

Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающегося при 6-дневной неделе  

  34 

 

1. Организационный раздел п.3.2. «План внеурочной деятельности обучающихся 

на уровне среднего общего образования изложить в новой редакции». 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность, которая является важной и неотъемлемой 

частью процесса образования младших школьников. Цель внеурочной деятельности: создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  
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- обще интеллектуальное,  

- общекультурное,  

- социальное (согласно Приказу МОиН РФ, № 373 от 6 октября 2009 г. с изменениями на 

31 декабря 2015г). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией используется 

возможность образовательной организации, дополнительного образования, культуры, спорта. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для первой смены и в первой 

половине дня для второй смены. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются 

по выбору учащихся и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах 

МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина 

на 2020-2021 учебный год 

 

2. Организационный раздел п.3.3 «Годовой календарный учебный график» изложить в 

новой редакции. 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документов, 

регулирующим требования к организации учебного процесса: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и конец; 

- праздничные дни; 

- организуют обучение в I-XI классах исключительно в условиях пятидневной учебной 

недели; 

- проводят промежуточную аттестацию на уровнях начального общего и основного 

общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования –  

по полугодиям; 

- работа учреждения в летний период. 

В основе календарного учебного графика лежат: 

-санитарные правила и нормы (не менее 7 календарных дней – продолжительность 

каникул); 

--ФГОС (в звене объема часов на уровень образования); 

-производственный календарь.  

Календарный учебный график определяет план выполнения государственной  

гарантии минимального объема часов (не учебных недель, а часов на уровень  

образования); 

-календарный учебный график определяет максимальный объем рабочей программы в  

Направление   Название  10а 10б 11а 11б 

Общеинтелектуальное 

Прикладная математика 1 1 1 1 

Прикладная информатика  1  1 

Наследственность и законы (биология)  1  1 

Социальное Основы финансовой грамотности 1  1  

Общекультурное Деловой английский 1  1  
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рамках каждой параллели (по плану = по факту); 

-календарный учебный график определяет подготовку городской инфраструктуры к 

календарным каникулам. 

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 2021 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 2021 год с праздничными и 

выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N35-ФЗ).  

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, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 

 Образовательная недельная нагрузка. Требования к организации обучения  

в 1 классе. 

2. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2:  

 Начало и окончание занятий 

 Продолжительность учебных занятий 

 Учебная нагрузка при 5-дневной и 6-дневной учебной неделе 

 Продолжительность выполнения домашних заданий 

 Шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 

 

Праздники и сокращенные дни в Башкортостане в 2022 году 
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Праздничные 

дни 
Праздник 

Дополнительные 

выходные 

Сокращённые 

дни 

1-6, 8 января Новогодние каникулы   

7 января Рождество Христово   

23 февраля День защитника Отечества  22 февраля 

8 марта 
Международный женский 

день 
7 марта  

1 мая Праздник Весны и Труда 2-3 мая  

3 мая Ураза-байрам   

9 мая День Победы   

12 июня День России 13 июня  

13 июля Курбан-байрам  12 июля 

11 октября 
День Республики 

Башкортостан 
 10 октября 

4 ноября День народного единства  3 ноября 

 

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 

Начало учебного года: 01.09.2021 года 

Режим работы:  
Четверть Количество учебных дней Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 
1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5-8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

I четверть 40 40 40 40 40 40 40 40 01.09.2021г 29.10.2021г 

II четверть 40 40 40 40 40 40 40 40 08.11.2021г 30.12.2021г 

III четверть 45 50 50 50 50 50 50 50 10.01.2022г 24.03.2022г 

IV четверть 40 45 45 45 45 40 45 40 04.04.2022г 31.05.2022г 

I полугодие       80 80 01.09.2021г 30.12.2021г 

II полугодие       95 90 14.01.2022г 31.05.2022г 

 
 

Окончание учебного года: 
 

для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов  24.05.2022 года 
для обучающихся 2-8-х, 10-х классов - 31.05.2022 года 
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Каникулы:  

 

           

Дополнительные праздничные и не учебные дни: 
           07.03.2022г.,02.05.2022г., 03.05.2022г. 

Сроки государственной итоговой аттестации: 

Обучающихся 9-х классов - с 24.05.2022 г. по 18.06.2022 г. 

 Обучающихся 11-х классов - с 24.05.2022 г. по 24.06.2022 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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

по уровням образования, классам и учебным предметам 

 

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 

 

Каникулы Классы 
Сроки 

 

количество  

дней 

осенние 1-11 классы 25.10.2021-07.11.2021 12 

зимние 1-11 классы 31.12.2021- 09.01.2022 9 

дополнительные 1 классы 21.02.2022-27.02.2022 7 

весенние 1-11 классы 25.03.2022-03.04.2022 9 

летние 
1-4 классы  25.05.2022-31.08.2022 98 

5-8, 10 классы  31.05.2021-31.08.2022 95 
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