




 

                                                                                        Приложение 1 к приказу директора 

                                                                                                     МОБУ Лицей № 6  от 30.08.2018г. № 271  

 

 

Учебный план (ФК ГОС) 

основного общего образования  

 

                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей № 6 муниципального района  

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

            Учебный план ФК ГОС  основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей № 6 муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан сформирован в соответствии с 

требованиями: 

 Конституции Российской Федерации. 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее-ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов  ее   общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Санитарно-эпидемиологических требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); постановлением от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах».  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 



 Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года. 

 Решением Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан по 

вопросу «Об организации изучения башкирского языка как государственного, родных 

языков и обучения на родном на языке в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан в 2017-2018 учебном году» от 4.08.2017г. 

 Постановлении Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях».  

            Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. 

В учебном плане МОБУ Лицей №6 конкретизируются основные показатели примерного 

учебного плана: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка учащихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления на группы; 

- промежуточная аттестация учащихся. 

          Основными целями учебного плана являются: 

- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

учащихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

      Основными задачами учебного плана являются: 

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

- обеспечение единства федерального, национально-регионального компонента и компонента 

образовательной организации; 

- соблюдение государственных образовательных стандартов; 

- введение в учебные программы национально-регионального компонента; 

- сохранение целостности каждой системы обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

            Учебный план (ФК ГОС) на 2018-2019 учебный год разработан с учетом 

преемственности с аналогичным планом на 2017-2018 учебный год. 

            Учебный план (ФК ГОС) разработан на основе регионального базисного учебного 

плана и является основой для разработки учебных планов 8-11 классов образовательных 

учреждений Республики Башкортостан. По учебным планам (ФК ГОС) в МОБУ Лицей №6 

учатся 2 класса: 9в, 9г. 

 В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный (базисный) 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 



единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования, а также национально-

региональный компонент республиканского образовательного стандарта, который отражает 

особенности республики. 

 Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. 

 Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями: "Филология", "Математика", "Естествознание", "Обществознание", "Искусство", 

"Физическая культура", "Технология". Образовательные компоненты раскрывают структуру 

содержания этих областей.   

 Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение 

образовательных областей, распределенное по классам. Учебный план Лицея отражает 

современные тенденции обновления содержания образования на федеральном и 

региональном уровнях. Основой учебного плана Лицея является осуществление принципов 

преемственности и профилирования обучения.   

           Область «Филология» реализована изучением следующих предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык.   

 В образовательную область «Математика» входят математика, алгебра, геометрия, 

алгебра и начала анализа, информатика и ИКТ.  

 Образовательную часть «Естествознание» составляют: физика, химия, биология. 

 Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: история, обществознание и география. 

 В основной общеобразовательной школе учебный  предмет «Обществознание» 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право».  

 Учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счет объединения преподавания 

физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет, 

перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в учебный 

предмет «Обществознание». 

 Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной разгрузки его 

содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте государственного 

стандарта общего образования. Одновременно в  данном учебном предмете значительно 

расширен и углублен раздел «Человек». 

 Учебный предмет «Искусство» включает в себя изобразительное искусство и музыку. 

В 9 классах  изучается в объеме 1 час как интегрированный курс.  

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». 

 В 9-х классах курс ОБЖ изучается  интегрировано с физической культурой. С целью 

более подробного изучения вопросов безопасности жизнедеятельности как составной части 

изучения окружающего мира целесообразно включать вопросы безопасности 

жизнедеятельности в другие дисциплины.   

            Часы учебного предмета «Технология» в 9-ых  классах передаются в компонент 

образовательного учреждения для предпрофильной подготовки учащихся.  

  Учебный предмет «Физическая культура»  в 9-ых классах изучается в объеме 3 часов 

в неделю в соответствии с приказом Минобнауки России от 03 июня 2011г.  №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312».  

            Региональный (национально-региональный) компонент состоит из следующих 

предметов: «Родной язык и литература», «Башкирский язык» и интегрированный курс 

«История и культура Башкортостана».  



В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 г. при изучении предметов «Родной язык и 

литература», «Башкирский язык» как один из государственных языков республик РФ 

учитывается мнение родителей (законных представителей) учащихся. Деление классов на 

группы по изучению родного (русского, башкирского, татарского) языка осуществляется на 

основе заявления родителей (законных представителей) учащихся. Форма заявления 

утверждена Приказом от 29 мая 2017г. №200. 

С 2017-2018 учебного года предмет «Башкирский язык» в 9в, 9г классах представлен в 

объеме 1 час в неделю (соответственно 34 часа в год) в соответствии с мнением родителей 

(законных представителей) учащихся. 

            При изучении предметов «Родной язык и литература», «Башкирский язык» как один 

из государственных языков республик РФ осуществляется деление классов на группы по 

изучению родных (русского, башкирского, татарского) языков. При наличии параллельных 

классов группы по изучению родных (башкирского, татарского) языков создаются 

смешанными (из разных  классов одной параллели), исходя из нормы  в группе не более 20 

учащихся. 

         С 2017-2018 учебного года в лицее часы из компонента образовательного 

учреждения отводятся для предпрофилизации в 9-х классах и  ведения курса «Развитие 

речи». 

          Предпрофильная подготовка в 9-ых классах направлена на профильное обучение 

в 10-11 классах. Исходя из этого, организуются следующие предметные группы: математика, 

физика, химия, обществознание. Объем каждого предметного курса – 1 час в неделю 

(соответственно 34 часа в год). Деление учащихся по предметным группам осуществляется 

на основе заявления родителей (законных представителей) учащихся. Форма заявления 

утверждена Приказом №200 от 29 мая 2017г. 

В 2018-2019 учебном году в 9в, 9г классах будет вестись элективный курс  «Развитие 

речи» - 1 час в неделю (соответственно 34 часа в год). Цель курса – развитие 

коммуникативных способностей учащихся, совершенствование навыков 

лингвостилистического анализа художественных и языковедческих текстов, развитие 

творческого потенциала учащихся, связанного с самовыражением через языковые средства.   

           Элективные курсы и предпрофильная подготовка  включены в расписание уроков. При 

распределении этих часов общая нагрузка на каждого учащегося не превышает 

максимальный объем учебной нагрузки. 

           В учебном процессе происходит деление классов на две группы при наполняемости 25 

человек и более: 

- по иностранному языку в 9в, 9г классах; 

- по физике, химии на практических занятиях; 

- по информатике и ИКТ. 

              МОБУ Лицей №6 определил режим работы: 6-дневная учебная неделя. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определенную учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 учебные 

недели для 5-8 классов,  для 9-х классов учебный год  длится до завершения итоговой 

аттестации. 

             Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

             Учебный план, режим работы лицея обеспечивают выполнение Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  и использование компонента 

образовательной организации в соответствии с интересами и потребностями учащихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 



компонентом государственным образовательным стандартом, Уставом лицея, Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения учащимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации,  за степень  усвоения учащимися Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится в 9в,9г классах по предметам Федерального 

компонента учебного плана в конце учебного года. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 9в, 9г классах 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

1.Русский язык контрольная работа 

2. Литература тестирование 

3. Родной язык и литература  диктант с грамматическим заданием  

4. Иностранный язык тестирование 

5. Алгебра тестирование 

6. Геометрия тестирование 

7. Информатика тестирование 

8. История тестирование 

9. Обществознание тестирование 

10. География тестирование 

11. Физика контрольная работа 

12. Химия контрольная работа 

13. Биология контрольная работа 

14. Физическая культура сдача нормативов 

15. Башкирский  язык контрольная работа 

16. Развитие речи изложение 

17. Искусство творческая работа 

18. История и культура Башкортостана  тестирование 
 

 Учебный план составлен на 2018 – 2019 учебный год с учетом специфики 

календарного учебного графика МОБУ Лицей №6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МОБУ Лицей №6 

от 30.08.2018г. № 271  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

на 2018/2019 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

           Классы 

Количество часов в неделю 

9в 9г Всего   

Базовые учебные предметы 

Филология Русский язык 2 2 4   

Литература 3 3 6   

Иностранный язык 3 3 6   

Математика Математика 5 5 10   

Информатика и ИКТ 2 2 4   
Обществознание История 2 2 4   

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 2   

География 2 2 4   

Естествознание Физика 2 2 4   

Химия 2 2 4   

Биология 2 2 4   

Искусство Музыка - - -   

Изобразительное 

искусст о 

- - -   

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

1 1 2   

Технология Технология - - -   

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - -   

Итого 30 30 60   

            Региональный (национально-региональный) компонент 

 Родной язык и 

литература 

2 2 4   

 Башкирский язык 1 1 2   

История и культура Башкортостана 1 1 2   

Итого 4 4 8   

Компонент образовательного учреждения  

 Предпрофильная 

подготовка 
1 1 2   

 Развитие речи 1 1 2   

Итого 2 2 4   

Предельно допустимая ау иторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

36 36 72   

Всего к финансированию 36 36 72   
 

            Составила учебный план 

            Заместитель директора по учебной работе                                         Исанова И.Г. 

 

 



Учебный план (ФК ГОС) 

среднего общего образования  

 
                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей № 6 муниципального района  

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

            Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

            Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. 

 Учебный план разработан с учетом преемственности с аналогичным планом 2017-

2018 учебного года.  

Учебный план ФК ГОС  среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей № 6 муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан сформирован в соответствии с 

требованиями: 

 Конституции Российской Федерации. 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Учебные планы (с 10 по 11кл.) по требованиям ФК ГОС, утвержденного МО РФ от 

05.03. 2004 г. № 1089 и Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 года № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74). 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов  ее   общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Санитарно-эпидемиологических требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); постановлением от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

 Приказом Минобрнауки РФ от 07 июня 2017г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта», утвержденный 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089". 

  Письмом Минобрнауки TS-194_08 "Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия" от 19.07 2017г. №08-1382. 



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах».  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

 Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года. 

 Решением Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан по 

вопросу «Об организации изучения башкирского языка как государственного, родных 

языков и обучения на родном на языке в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан в 2018-2019 учебном году» от 4.08.2017г. 

 Постановлении Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях».  

           Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. 

В учебном плане МОБУ Лицей №6 конкретизируются основные показатели примерного 

учебного плана: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка учащихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления на группы; 

- промежуточная аттестация учащихся. 

          Основными целями учебного плана являются: 

- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

учащихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

      Основными задачами учебного плана являются: 

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

- обеспечение единства федерального, национально-регионального компонента и компонента 

образовательной организации; 

- соблюдение государственных образовательных стандартов; 

- введение в учебные программы национально-регионального компонента; 



- сохранение целостности каждой системы обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

           Учебный план (ФК ГОС) разработан на основе регионального базисного учебного 

плана и является основой для разработки учебных планов 10-11 классов образовательных 

учреждений Республики Башкортостан. По учебным планам (ФК ГОС) среднего общего 

образования в МОБУ Лицей №6 учатся 4 класса: 10а, 10б, 11а, 11б, где осуществляется 

профильное обучение.  

 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 

учащихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания учащимся 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 учащихся, 

расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном 

плане для изучения учащимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 

 Выбор различных сочетаний базовых и профильных учебных предметов и учет 

нормативов учебного времени, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, оставляет широкие возможности 

организации одного или нескольких профилей, а учащимся – выбор профильных и 

элективных учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальный 

учебный план (ИУП). 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся.  

 Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

 Региональный компонент для 10 – 11 классов представлен количеством часов, 

отводимых на его изучение. 

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 Изменения в составе учебных предметов 

- Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые  преподаются как в составе данного предмета, так и в качестве 

самостоятельных учебных предметов. На профильном уровне «Обществознание», 



«Экономика» и «Право» изучаться как самостоятельные учебные предметы в зависимости 

от выбранного профиля. 

 Для составления учебного плана на основе федерального базисного учебного плана 

учтено следующее: 

 включение в учебный план обязательных учебных предметов на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента). 

 включение в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном 

уровне (из вариативной части федерального компонента), которые определят 

направление специализации образования в данном профиле. 

 Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для: 

преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; 

проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления 

образовательных проектов. Они также используются для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов 

федерального компонента. 

 Учебные планы для разных профилей обучения позволяют готовить выпускников не 

только к обучению в вузе, но и к обучению в системе начального и среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности.  

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 

«Информатике и ИКТ», а также «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы, при 

проведении элективных курсов также осуществляется деление классов на две группы. 

            На данном этапе учебный план лицея включает следующие базовые учебные 

предметы: русский язык, литература,  иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, согласно Базисного учебного плана, а также химия, физика, астрономия, биология, 

география, экономика, право, основы безопасности жизнедеятельности, которые включены в 

базисную часть исходя из результатов изучения социального заказа и на основе 

рекомендации Министерства образования РБ. С 2017-2018 учебного года в МОБУ Лицей №6 

будет вестись предмет «Астрономия» в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 07 

июня 2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта», утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 

г. №1089", Письмом Минобрнауки TS-194_08 "Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» от 19.07 2017г. №08-1382. 

            В 2018-2019 учебном году предмет «Астрономия» будет преподаваться в 10-11 

классах в объеме 0,5 часа в неделю (соответственно 35 часов за два года обучения). 

(зафиксировано в протоколе педагогического совета №1 от 29 августа 2018 учебного года и в 

протоколе №3 Совета Лицея от 30 августа 2018г.). 

              Профильное обучение в лицее базируется на всестороннем изучении 

образовательного заказа, предпрофильной подготовке (профильные классы формируются в 9 

классе) и обеспечивает профильное изучение отдельных предметов и расширенное 

содержание отдельных образовательных областей. Система лицейского образования 

позволила сформировать 3 профиля: естественнонаучный, технологический, социально-

экономический. Обеспечивается профильное обучение включением в учебный план 

профильных общеобразовательных учебных предметов за счет распределения предметов по 

выбору и организации дополнительных образовательных услуг. 

 Региональный (национально-региональный) компонент в средней школе 

представлен следующими предметами «Родной язык и литература», «Башкирский язык». 

Региональный компонент содержания образования в средней школе представлен 

следующими предметами: «Родной язык и литература» - 2 часа (за два года обучения); 

«Башкирский язык» – 1 час (за два года обучения). 

            В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 г. при изучении предметов «Родной язык и 

литература», «Башкирский язык» учитывается мнение родителей (законных представителей) 

учащихся. Деление классов на группы по изучению родного (русского, башкирского, 



татарского) языка осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей) 

учащихся. Форма заявления утверждена Приказом №200 от 29 мая 2017г. 

С 2017-2018 учебного года предмет «Башкирский язык» в 10-11 классах  представлен в 

объеме 0,5 час в неделю (соответственно 35 часов за два года обучения) в соответствии с 

мнением родителей (законных представителей) учащихся и в связи с введением учебного 

предмета «Астрономия». 

            При изучении предметов «Родной язык и литература», «Башкирский язык» 

осуществляется деление классов на группы по изучению родных (русского, башкирского, 

татарского) языков. При наличии параллельных классов группы по изучению родных 

(башкирского, татарского) языков создаются смешанными (из разных  классов одной 

параллели), исходя из нормы  в группе не более 20 учащихся. 

  В параллели 10-11х классов осуществляется профильное обучение в рамках 

индивидуальных учебных планов учащихся. На основе совместимых учебных планов 

учащихся открыты по 3 профильные группы: 

1-я профильная группа: профильные предметы – математика, физика, информатика; 

2-я профильная группа: профильные предметы – химия, биология, физика; 

3-я профильная группа: профильные предметы – математика, обществознание, экономика. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены на изучение элективных 

курсов, обеспечивающих реализацию индивидуальных учебных планов (ИУП). 

Элективные курсы направлены:  

 на углубление знаний по профильным предметам: 
o математика – 2 часа (за два года обучения, 1 группа) - «Избранные задачи 

планиметрии» (10 класс), «Решение задач с параметрами» (11 класс). 

o химия – 2 часа (за два года обучения, 2 группа) - «Органическая химия в жизни  

человека». 

o физика – 2 часа (за два года обучения, 2 группа) – «Физика 21 века». 

o биология – 2 часа (за два года обучения, 2 группа)- «Генетика. Решение задач по 

генетике». 

o математика –3 часа (за два года обучения, 3 группа) «Методы решения задач» 

o обществознание – 2 часа (за два года обучения, 3 группа) «Право и экономика». 

 общеразвивающие курсы  
o «Начертательная геометрия» -  2 часа (за два года обучения, 1 группа). 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1. Начало 2018– 2019 учебного года – 01 сентября 2018 года.   

2. Окончание учебного года:  
• в 10 классах – 31 мая 2019 года 

• в 11-х классах –  освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной (ч.4 ст. 59 

Закона №273 – ФЗ, п.20 Порядка организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам). Соответственно, учебный год для учащихся 11-х 

классов длится до завершения итоговой аттестации. Сроки окончания учебного года 

определяются в соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в 

сфере образования и науки. 

3. Начало учебных занятий – 08.30, окончание учебных занятий – 15.15  

4. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

10 классы 34 

11 классы до завершения итоговой аттестации 

• продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях: 

10 классы 

Полугодие Дата Продолжительность 

 начало конец Количество учебных недель в полугодии 

I-ое 

полугодие 
01.09.18 29.12.18 15 недель  

II-ое 09.01.19 31.05.18 19 недель  



полугодие 

Итого в 2018 – 2019 учебном 

году 
34 недели 

• продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года:  

10  классы 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

Осенние 

каникулы 

08.10.18 

19.11.18 

15.10.18 

26.11.18 

6 дней 

6 дней 

Зимние 

каникулы 

31.12.18 

18.02.19 

08.01.19 

25.02.19 

8 дней 

6 дней 

Весенние 

каникулы 

08.04.19 15.04.19 6 дней  

Летние 

каникулы 

01.06.19 31.08.19 92 день 

11 классы 

Полугодие Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных недель в 

полугодии 

I-ое полугодие 01.09.18 29.12.18 15 недель  

II-ое полугодие 09.01.19 25.05.19 18 недель  

Итого в 2018 – 2019 учебном году 33 недели 

• продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года:  

11  классы 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

Осенние 

каникулы 

08.10.18 

19.11.18 

15.10.18 

26.11.18 

6 дней 

6 дней 

Зимние 

каникулы 

31.12.18 

18.02.19 

08.01.19 

25.02.19 

8 дней 

6 дней 

Весенние 

каникулы 

08.04.19 15.04.19 6 дней  

5.  Режим работы лицея: 

Показатели 10-е, 11-е классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 

Продолжительность уроков (мин.)  45 

Продолжительность перерывов (мин.)  после 1, 4 уроков – 15 минут; после 2,3 

уроков – 20 минут; после 5 урока – 10 

минут 

6. Расписание звонков: 

Понедельник – пятница 

№ урока начало окончание урок перемена 

1 08:30 09:15 0:45 0:15 

2 09:30 10:15 0:45 0:20 

3 10:35 11:20 0:45 0:20 

4 11:40 12:25 0:45 0:15 

5 12:40 13:25 0:45 0:10 

6 13:35 14:20 0:45 0:10 

7 14:30 15:15 0:45 0:10 



 

Суббота 

№ урока начало окончание урок перемена 

1 08:30 09:10 0:40 0:10 

2 09:20 10:00 0:40 0:10 

3 10:10 10:50 0:40 0:10 

4 11:00 11:40 0:40 0:10 

5 11:50 12:30 0:40 0:10 

6 12:40 13:20 0:40 0:10 

7 13:30 14:10 0:40  

 

 7. Организация промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

компонентом государственным образовательным стандартом, Уставом лицея, Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

Образовательные достижения учащихся подлежат промежуточной аттестации в 

обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план класса/группы, в 

котором(-ой) они обучаются. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

учащиеся, осваивающие программы среднего общего образования по индивидуальным 

учебным планам. 

Организация промежуточной аттестации в 10-11 классах 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в 

качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня согласно «Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МОБУ Лицей № 6».   

 



 
Формы проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах  

 

 

В связи с тем, что изучение таких предметов, как «Экономика» (группы 1, 2), «Право» 

(группы 1, 2), «Астрономия», «Башкирский язык» ведется в объеме 0,5 часа, то 

промежуточная аттестация  учащихся 10-11 классов по данным предметам проводится в 

форме итогового контроля по истечению освоения учебного  курса или окончанию изучения 

предмета, т.е. в конце 1 или 2 полугодия. 

 Проведение государственной итоговой аттестации в 11-ых  классах (сроки проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются федеральной службой в 

сфере образования и науки). 

Учебный план составлен на 2018 – 2019 учебный год с учетом специфики 

календарного учебного графика МОБУ Лицей №6. 

 

 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

1.Родной язык и литература  тестирование тестирование 

2.Физика тестирование тестирование 

3.География тестирование тестирование 

4.Иностранный язык тестирование тестирование 

5.Русский язык тестирование тестирование 

6.История контрольная работа контрольная работа 

7.Информатика тестирование тестирование 

8.Экономика тестирование тестирование 

9.Алгебра  тестирование тестирование 

10.Обществознание контрольная работа контрольная работа 

11.Астрономия  тестирование тестирование 

12.ОБЖ тестирование тестирование 

13.Химия контрольная работа контрольная работа 

14.Геометрия тестирование тестирование 

15.Право тестирование тестирование 

16.Биология контрольная работа контрольная работа 

17.Литература тестирование тестирование 

18.Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

19.Башкирский язык тестирование тестирование 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МОБУ Лицей №6  

от  30.08.2018г. № 271 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

на 2018/2019 учебный год 

 

 

 Профиль математика, обществознание, экономика (Э)   

       

 
Учебные предметы 

Число недельных учебных часов   

  10 класс    

     

 Базовые учебные предметы   

     

 Русский язык  1    

 Литература  3    

 Иностранный язык  3    

 Информатика и ИКТ  1    

 История  2    

 Право  1    

 Химия  1    

 Биология  1    

 Физика  2    

 География  1    

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

   

 Физическая культура 

Астрономия 

 3 

0,5 

   

    20,5    

 Профильные учебные предметы   

 Математика  6    

 Обществознание  3    

 Экономика  2    

    11    

 Региональный (национально-региональный) компонент   

 Родной язык и литература  1    

 Башкирский язык   0,5    

   1,5    

     

 III. Компонент образовательного учреждения   

 «Право и экономика»  2    

 «Методы решения задач»                                   2    

    4    

 Итого по учебному плану  37 часов   

      

Составила учебный план  

Заместитель директора по УР МОБУ Лицей №6                                                    И.Г.Исанова 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МОБУ Лицей №6  

от  30.08.2018г. № 271 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

 

 Профиль математика, физика, информатика (И)   

       

 
Учебные предметы 

Число недельных учебных часов   

  10 класс    

     

 Базовые учебные предметы   

     

 Русский язык  1    

 Литература  3    

 Иностранный язык  3    

 Обществознание   1    

 История  2    

 Право  0,5    

 Химия  1    

 Биология  1    

 Экономика  0,5    

 География  1    

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

   

 Физическая культура 

Астрономия 

 3 

0,5 

   

    18,5    

 Профильные учебные предметы   

 Математика  6    

 Информатика и ИКТ  4    

 Физика   5    

    15    

 Региональный (национально-региональный) компонент   

 Родной язык и литература  1    

 Башкирский язык   0,5    

   1,5    

     

 III. Компонент образовательного учреждения   

 «Начертательная геометрия»  1    

 «Избранные задачи планиметрии»                                   1    

    2    

 Итого по учебному плану 37  часов   

      

Составила учебный план  

Заместитель директора по УР МОБУ Лицей №6                                                    И.Г.Исанова 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МОБУ Лицей №6  

от  30.08.2018г. № 271 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

на 2018/2019 учебный год 

 

 

 Профиль химия, биология, физика (Х)  

      

 
Учебные предметы 

Число недельных учебных часов  

  10 класс   

    

 Базовые учебные предметы  

    

 Русский язык  1   

 Литература  3   

 Иностранный язык  3   

 Обществознание   1   

 История  2   

 Право  0,5   

 Математика   4   

 Информатика и ИКТ  1   

 Экономика  0,5   

 География  1   

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

  

 Физическая культура 

Астрономия 

 3 

0,5 

  

    21,5   

 Профильные учебные предметы  

 Химия  3   

 Физика   5   

 Биология  3   

    11   

 Региональный (национально-региональный) компонент  

 Родной язык и литература  1   

 Башкирский язык   0,5   

   1,5   

    

 III. Компонент образовательного учреждения  

 «Органическая химия в жизни 

человека» 

«Физика 21 века» 

 

1 

 

1  

 

 

 «Генетика. Решение задач по генетике»   1   

    3   

 Итого по учебному плану  37 часов   

      

Составила учебный план  

Заместитель директора по УР МОБУ Лицей №6                                                    И.Г.Исанова 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МОБУ Лицей №6  

от  30.08.2018г. № 271 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

на 2018/2019 учебный год 

 

 Профиль математика, обществознание, экономика (Э)   

       

 
Учебные предметы 

Число недельных учебных часов    

  11 класс    

     

 Базовые учебные предметы   

     

 Русский язык  1    

 Литература  3    

 Иностранный язык  3    

 Информатика и ИКТ  1    

 История  2    

 Право  1    

 Химия  1    

 Биология  1    

 Физика  2    

 География  1    

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

   

 Физическая культура 

Астрономия 

 3 

0,5 

   

    20,5    

 Профильные учебные предметы   

 Математика  6    

 Обществознание  3    

 Экономика  2    

    11    

 Региональный (национально-региональный) компонент   

 Родной язык и литература  1    

 Башкирский язык   0,5    

   1,5    

     

 III. Компонент образовательного учреждения   

 «Право и экономика»  2    

 «Методы решения задач»                                   2    

    4    

 Итого по учебному плану  37 часов   

      

 
Составила учебный план  

Заместитель директора по УР МОБУ Лицей №6                                                    И.Г.Исанова 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МОБУ Лицей №6  

от  30.08.2018г. № 271 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

на 2018/2019 учебный год 

 

 

 Профиль математика, физика, информатика (И)   

       

 
Учебные предметы 

Число недельных учебных часов   

  11 класс    

     

 Базовые учебные предметы   

     

 Русский язык  1    

 Литература  3    

 Иностранный язык  3    

 Обществознание   1    

 История  2    

 Право  0,5    

 Химия  1    

 Биология  1    

 Экономика  0,5    

 География  1    

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

   

 Физическая культура 

Астрономия 

 3 

0,5 

 

 

  

    18,5    

 Профильные учебные предметы   

 Математика  6    

 Информатика и ИКТ  4    

 Физика   5    

    15    

 Региональный (национально-региональный) компонент   

 Родной язык и литература  1    

 Башкирский язык   0,5    

   1,5    

     

 III. Компонент образовательного учреждения   

 «Начертательная геометрия»  1    

 «Решение задач с параметрами»                                   1    

    2    

 Итого по учебному плану 37  часов   

      

Составила учебный план  

Заместитель директора по УР МОБУ Лицей №6                                                    И.Г.Исанова 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МОБУ Лицей №6  

от  30.08.2018г. № 271 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

на 2018/2019 учебный год 

 

 

 Профиль химия, биология, физика (Х)  

      

 
Учебные предметы 

Число недельных учебных часов  

  11 класс   
    

 Базовые учебные предметы  

    

 Русский язык  1   

 Литература  3   

 Иностранный язык  3   

 Обществознание   1   

 История  2   

 Право  0,5   

 Математика   4   

 Информатика и ИКТ  1   

 Экономика  0,5   

 География  1   

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

  

 Физическая культура 

Астрономия 

 3 

0,5 

  

   21,5   

 Профильные учебные предметы  

 Химия  3   

 Физика   5   

 Биология  3   

    11   

 Региональный (национально-региональный) компонент  

 Родной язык и литература  1   

 Башкирский язык   0,5   

   1,5   

    

 III. Компонент образовательного учреждения  

 «Органическая химия в жизни 

человека» 

«Физика 21 века»                                           

 

1 

 

1 

 

 

 «Генетика. Решение задач по генетике»   1   

    3   

 Итого по учебному плану  37 часов   
 

Составила учебный план  

Заместитель директора по УР МОБУ Лицей №6                                                    И.Г.Исанова 
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