
 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования на 2020-2021 

 учебный год МАОУ «Лицей № 46» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

Общие положения 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 

документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№ 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

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»; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 29.12.2010 № 189; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 

18.07.2002 № 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»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

– Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 08.05.2019 

№ 233; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

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

народов Республики Башкортостан»; 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- устав МАОУ «Лицей № 46»; 

- основные образовательные программы МАОУ «Лицей №46». 

 

Учебный план МАОУ «Лицей № 46» реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

среднего общего образования в 10-х классах – в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 



образования, в 11-х классах – в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов.  

В 10-11х классах реализуется профильное обучение;  

• распределение учебного времени между инвариантной и вариативной 

частью в 11 классах;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

• сроки освоения образовательной программы, продолжительность 

учебного года и учебной недели, продолжительность урока.   

 

Учебный план для 10-1I классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 учебных 

недель, в 11 классе - 34 учебных недели. Недельная  нагрузка составляет 34 

часа.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составляет 2346 часов, что не нарушает требований ФГОС СОО о 

минимальном (2170 часов) и максимальном (2590 часов) объеме учебных 

занятий за период освоения основной образовательной программы.  

Режим работы в 10-11 классах – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока составляет – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 46» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан».  

 

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: 

19.04. – 14.05.2021г.  Промежуточная аттестация проводится по предметам 

учебного плана без прекращения образовательной деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

Учебный план для 10-х классов состоит их учебных планов нескольких 

профилей обучения (естественно-научный, гуманитарный, технологический), 

который предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план каждого профиля обучения содержит 11(12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 

общими учебными предметами для включения во все учебные планы 

являются "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 3-х 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая 

учебные предметы: 

"Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый и 

углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", 

включающая учебный предмет: 

"Родной язык"(базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный 

предмет: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый уровень). 



Предметная область "Общественные науки", включающая учебные 

предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая 

учебные предметы: 

"Математика"(базовый и углубленный уровни); 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные 

предметы: 

"Физика" (углубленный уровень); 

Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (углубленный уровень); 

"Биология" (углубленный уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  

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 образовательных 

отношений. 

Технологический профиль: 

-Биохимия, Практическая геометрия, Экономическая география; 

- исследовательская и проектная деятельность. Проекты на базе УГАТУ, 

МАН, НПК. 

Естественно-научный профиль: 

- Биофизика, Экономическая география, Медицинская экология, 

Обществознание, Аналитическая химия, курсы по выбору; 



- исследовательская и проектная деятельность. Проекты на базе БГМУ, МАН, 

НПК. 

Гуманитарный профиль: 

-Биофизика, Экономическая география, Биохимия, курсы по выбору; 

- исследовательская и проектная деятельность. Проекты на базе БГУ, МАН, 

НПК. 

 

Учебный план для 11-х классов разработан на основе базисного 

учебного плана образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы среднего общего образования, учитывая 

изменения, которые вносятся в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов, утвержденный приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 10/89» в части изучения астрономии.  

 

План построен в соответствии с принципами федерального базисного 

учебного плана профильного обучения на старшей ступени среднего общего 

образования, предусматривает двухуровневое обучение (базовое и 

профильное) согласно федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования.  

 

Компонент образовательного учреждения распределен следующим 

образом:  

в 11а классе (физико-математический профиль) – 2 часа на изучение 

предмета «Математика»; математика представлена предметом «Алгебра», 1 

час на предмет «Обществознание»; 

в 11б классе (социально-гуманитарный профиль) – 1 час на изучение 

предмета «Математика»; математика представлена предметом «Алгебра»; 

в 11б классе (химико-биологический профиль) – 1 час на изучение 

предмета «Математика», математика представлена предметом «Алгебра»; 1 

час на изучение предмета «Физика»; 1 час на предмет «Химия», 1 час на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ»; 

 

Осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 

и более человек при проведении  учебных занятий: 

 по «Иностранному языку» (10-11 классы); 

 по «Информатике и  ИКТ» (10-11 классы); 



 по «Физической культуре» (10-11 классы) на группы юношей и 

девушек. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 10-11х классах 

осуществляется в форме контрольных работ, тестирования по учебным 

предметам учебного плана в зависимости от выбранного профиля без 

прекращения образовательной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации для 10-х классов 

 
Учебный  

предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Тест Сочине

ние 

Контро

льная  

работа 

Творче

ский  

экзамен 

Подгот

овка 

рефера

та 

Защита 

проекта 

Учет 

текущи

х 

достиж

ений 

Русский язык        

Литература         

Родной язык        

Математика         

Информатика         

Иностранный 

язык 
       

Второй 

иностранный язык 
       

Химия         

Биология         

Физика         

История         

Обществознание         

Право         

Физическая 

культура 
       

ОБЖ        

Индивидуальный 

проект 
       

Курсы по выбору        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации в 11 классе  

физико-математического профиля 

 

Учебный предмет Форма 

Русский язык Тестирование  

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

(профиль) 

Информатика Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия Защита рефератов 

История Контрольное тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольное тестирование 

Биология Тестирование 

География Тестирование 

Химия Контрольная работа в форме тестирования 

Физическая культура Сдача нормативов / тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Родной язык и литература Сочинение-рассуждение по типу ЕГЭ 

 

Формы промежуточной аттестации в 11 классе  

химико-биологического профиля 

 

Учебный предмет Форма 

Русский язык Тестирование  

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

(профиль) 

Информатика Тестирование 

История Контрольное тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольное тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия Защита рефератов 

География Тестирование 

Химия Тестирование в формате ЕГЭ 

Биология Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Родной язык и литература Сочинение-рассуждение по типу ЕГЭ 

 

 



Формы промежуточной аттестации в 11 классе 

социально-гуманитарного профиля 

 

Учебный предмет Форма 

Русский язык Тестирование  

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика 
Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 

(база) 

Право Контрольная работа 

История Контрольное тестирование  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольное тестирование 

Биология Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия Защита рефератов 

География Тестирование 

Мировая художественная культура Контрольная работа 

Химия Контрольная работа в форме тестирования 

Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Родной язык и литература Сочинение-рассуждение по типу ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10а класса технологического профиля с элективами и курсами по 

выбору  

Предметная область Учебный предмет 
Уров

ень
1
 

Количество часов 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 (35) 1 (34) 

Литература Б 3 (105) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 (35) 1 (34) 

Математика и информатика 
Математика У 6 (210) 6 (204) 

Информатика У 3 (105) 3 (102) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 (105) 3 (102) 

Естественные науки Физика У 5 (175) 5 (170) 

Астрономия Б - 1 (34) 

Общественные науки 
История  Б 2 (70) 2 (68) 

Обществознание Б 1 (35) 1 (34) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (70) 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 (35) 1 (34) 

Индивидуальный проект 2 (70) - 

Всего, обязательная часть 30 (1050) 29 (986) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы, 

курсы по выбору) 

Биохимия 1 (35) 1 (34) 

Практическая геометрия 2 (70) 2 (68) 

Экономическая география 1 (35) 1 (34) 

Курсы по выбору - 1 (34) 

Всего, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 (140) 5 (170) 

Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  
34 (1190) 34 (1156) 

Всего за два года обучения 2346 

Внеурочная деятельность 10 (350) 10 (340) 
1 

Б – базовый, У – углубленный 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/37818/d11/
https://mini.1obraz.ru/#/document/16/37818/d12/


Учебный план 10б класса естественно-научного/гуманитарного профилей с 

элективами и курсами по выбору  

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

урове

нь 

естест/н

ауч 

урове

нь 
гуман 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 (35) Б 2 (68) 

Литература Б 2 (70) У 4 (140) 

Родной язык и родная 

литература Родной язык  Б 1 (35) 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 (210) Б 4 (140) 

Информатика Б 1 (35) - 

Иностранные языки 

Иностранный язык Б 3 (105) У 5 (175) 

Второй иностранный 

язык 
- Б 2 (70) 

Естественные науки 

Химия У 4 (140) - 

Биология У 3 (105) - 

Астрономия Б - 

Общественные науки 

История  Б 2 (70) У 3 (105) 

Обществознание - Б 2 (70) 

Право - Б 1 (35) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (70) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 (35) 

Индивидуальный проект 2 (70) 

Всего, обязательная часть 28 (980) 29 (1015) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы, 

курсы по выбору, проекты) 

Биофизика 1 (35) 

Экономическая география 1 (35) 

Медицинская экология 1 (35) - 

Обществознание 1 (35) - 

Биохимия - 1 (35) 

Аналитическая химия 1 (35) - 



Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

урове

нь 

естест/н

ауч 

урове

нь 
гуман 

Курсы по выбору 1 (35) 2 (70) 

Всего, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
6 (210) 5 (175) 

Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
34 (1190) 

Общая нагрузка 60 (2100) 

Внеурочная деятельность 10 (350) 10 (350) 
1 

Б – базовый, У – углубленный,  
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Учебный план для 11А инженерного класса 

(физико-математический профиль) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

 

Количест

во часов 

в неделю 

Число 

годовых 

часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

Биология 1 34 

Астрономия 0,5 17 

География 1 34 

Химия 1 34 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ 1 34 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 204 

Информатика и ИКТ 3 102 

Физика 5 170 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 0,5 17 

Компонент образовательного учреждения 

Обществознание 1 34 

Математика 2 68 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 
34 1156 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 11Б класса. Двухпрофильный. 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/(год) 

хим-био соц-гум 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1(34)  

Литература 3(102)  

Иностранный язык 3(102) 

Математика  4(136) 

Право  1(34) 

История 2(68)  

Обществознание (включая экономику и право) 1(34)  

Биология   1(34) 

Физика 2(68) 1(34) 

Астрономия 0,5 (17) 

География 1(34) 

Мировая художественная культура  1(34) 

Химия   1(34) 

Физическая культура 3(102) 

ОБЖ 1(34) 

Профильные учебные предметы 

Математика 6(204)  

Химия 3(102)  

Биология 3(102)  

Русский язык  3(102) 

Литература  5(170) 

История  4(136) 

Обществознание  3(102) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 0,5 (17) 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1(34)  
Химия 1(34)  
Физика 1(34)  
Математика 1(34) 1(34) 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 
34(1156) 34(1156) 

Всего 59(2006) 



 


