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БОЙОРОD                  ПРИКАЗ 

29 августа 2022 г.                               № 205  
 

О внесении изменений и дополнений в Основную  

образовательную программу среднего общего образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования,  утвержденным  

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413,  действующим санитарным правилам 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и СанПиН 

1.2.3685-21, в котором зарегистрированы новые гигиенические нормативы, 

вступившие в силу с 01.03.2021, с учетом преемственности с аналогичным планом 

2020/2021 учебного года, на основании решения Педагогического совета МОБУ 

Лицей № 6 (протокол от 29 августа 2022 г.  № 01),  решения Совета Лицея 

(протокол от 29 августа 2022 г. № 05), с целью реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в  Основную  образовательную программу среднего 

общего образования МОБУ Лицей № 6 МР Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, утвержденную приказом МОБУ Лицей № 6 от 29.08.2020 № 182:  

1.1. В содержательный раздел: 

1.1.1. в компонент «Программы отдельных учебных предметов (курсов), в том 

числе и интегрированных» (приложение 1); 

1.1.2. в рабочие программы по элективным курсам на 2022 – 2023, 2023 – 2024 

учебные годы (приложение 2). 

1.2. В организационный раздел: 

1.2.1. внести фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

1.2.2. дополнить учебным планом среднего общего образования на 2022-2023, 2023 

- 2024 учебные годы (приложение 3).  

1.2.3. дополнить календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

(приложение 4).  

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Основную образовательную 

программу среднего общего образования   с 01 сентября 2022 года.   

3. Педагогическим работникам определить содержание среднего общего 

образования по своим предметам на основе учебного плана и федеральных 
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государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 

представить рабочие программы на утверждение не позднее 01 сентября 2022 года.  

4. Шагалееву М.М. составить расписание с учетом предельно допустимой 

нагрузки учащихся согласно утвержденным планам. 

5. Заместителю директора по учебной работе Мутагаровой Э.М.  обеспечить 

реализацию измененной и дополненной ООП СОО с 1 сентября 2022/23 учебного 

года. 

6. Ответственными за качество и своевременность реализации назначить 

заместителей директора по учебной работе Чернышеву Н.Н., Мутагарову Э.М.,   

по воспитательной работе – Рыбину С.А.  

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Мутагарову Э.М., заместителя директора по воспитательной работе 

Рыбину С.А. 

 

 

 

 
  

 

Директор МОБУ Лицей № 6         И.Г.Исанова 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мутагарова Э.М., 

8 (34764) 3 05 36  
 

 
 



Приложение 1 

к приказу МОБУ Лицей № 6 

от 29.08.2022 № 205 

 

 

Рабочие программы 

по предметам обязательной части учебного плана МОБУ Лицей № 6  

 2022 – 2023, 2023 – 2024 учебные годы   
 

№ Предмет Класс 

Среднее общее образование 

1 Родной язык (русский, башкирский, татарский ) 10-11 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МОБУ Лицей № 6 

от 29.08.2022 № 205 

 

Рабочие программы элективных курсов  

на 2022 – 2023, 2023 – 2024 учебные годы 

  
№ 

 

Название элективного курса Класс/профильная 

группа 

1 Техническое черчение 10 – 11 

(Технологический) 

2 Аналитическая биохимия 11 (Естественно - 

научный) 

3 Конституция РФ в курсах учебных предметов 

«Обществознание» и «Право» 
11 (Социально – 

экономический) 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МОБУ Лицей № 6 

от 29.08.2022 № 205 

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (ФГОС) 

Среднее общее образование 

 

                                                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. (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)           

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 

2021/22 учебного года с учетом основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУ Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан на основе: 

− Конституции Российской Федерации; 

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

Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

            общего образования, утвержденного Приказом Министерства     

            образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее   

            ФГОС СОО); 

− примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з);  
− 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;  

−  «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

(СП 2.4.364820); 

− «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(СанПиН 1.2.368521); 

− «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», 



утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

− Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с актуальными изменениями); 

 

− письма Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

− письма Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c 

целью организационнометодической поддержки организации дистанционного 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

− письма Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий»; 

 

      Основными целями и задачами учебного плана среднего общего образования 

являются: 

‒ обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

‒ формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, обладающего 

потенциалом к саморазвитию, способного самостоятельно добывать знания; 

‒ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

‒ достижение выпускниками социальной зрелости; 

‒ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

‒ развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, их интересов через систему основного и дополнительного 

образования, организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

‒ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

‒ подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 

cоответствующего профиля и получению высшего профессионального образования; 



‒ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

          Учебный план МОБУ Лицей №6 разработан на основе Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). Состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 60% и 

40%. 

          Количество учебных занятий не может составлять менее 2170 часов и более 2590 

часов (не более 34 часов в неделю).  

Особенности учебного плана МОБУ Лицей № 6  

в соответствии с ФГОС СОО 

Организация образовательной деятельности МОБУ Лицей №6 по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

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 (индивидуальный учебный план). 

По результатам предварительного опроса/анкетирования выпускников 9-х классов  

и с учетом кадрового потенциала МБОУ Лицей №6 обеспечивает реализацию учебных 

планов трех профилей обучения: технологический, естественно-научного, социально-

экономического.  

Технологический профиль 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 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».  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  



          Учебный план МОБУ Лицей №6 для учащихся 10-11 классов, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное 

образование, она эквивалентна учебному плану любой образовательной организации, что 

делает систему школьного образования открытой на каждом этапе обучения. 

          Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся.  

           Обязательная часть учебного плана независимо от профиля обучения  содержат 11 

(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включает указанные в ФГОС 

СОО предметные области и следующие учебные предметы:  

          Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

          Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык» (базовый уровень) и «Родная литература» (базовый уровень). В 

связи с приоритетной задачей - формирование функциональной (читательской) 

грамотности – 0,5 часа «Родной литературы» переносится в  2023-2024 учебном году в 10 

– 11 классах на изучение предмета «Родной язык».      

          Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МОБУ Лицей № 6 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности 

изучения родного языка и родной литературы на основе выбора обучащимися и их 

родителями (законными представителями) русского языка как родного языка, что 

зафиксировано в заявлениях учащихся и в протоколе педагогического совета № 1 от 

29.08.2022. 

          В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 

содержания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в 

рамках предметной области «Русский язык и литература». 

           При изучении предметов «Родной язык» «Родная литература» 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. 

          Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). Запросов на изучение второго иностранного 

языка при анкетировании (протокол общего родительского собрания от 26.03.2021г.) от 

участников образовательных отношений не поступило.       

          Предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет: 

«История» (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет: 

«Математика» (углубленный уровень); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебный предмет:  

«Астрономия» (базовый уровень); 



Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

           Так же в обязательной части учебного плана содержится не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней. 

          Технологический профиль: предметные области «Математика и информатика», 

«Естественные науки», включающие учебные предметы: «Математика» (углубленный 

уровень), «Информатика» (углубленный уровень), «Физика» (углубленный уровень). 

          Естественно-научный профиль: предметные области «Математика и 

информатика», «», включающие учебные предметы: «Математика» (углубленный 

уровень), «Химия» (углубленный уровень), «Биология» (углубленный уровень). 

          Социально-экономический профиль: предметные области «Математика и 

информатика», «Общественные  науки», включающие учебные предметы: 

«Математика» (углубленный уровень), «География» (углубленный уровень), 

«Экономика» (углубленный уровень). Предмет «Обществознание» изучается в объеме 2 

часов (в соответствии с анкетированием родителей (законных представителей), что 

зафиксировано в протоколе общего родительского собрания от 26.03.2021г. 

          При изучении профильных предметов «Математика», «Информатика», «Физика», 

«География», «Экономика», «Химия», «Биология», а также предмета «Иностранный язык» 

осуществляется деление классов на профильные группы:  

«Технологический профиль» - 1 группа (ТП),  

«Естественно-научный профиль» - 2 группа (Е-НП), 

«Социально-экономический профиль» - 3 группа (С-ЭП), 

исходя из нормы  в группе не более 20 учащихся. 

          В учебный план в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей), предлагаемые образовательным 

учреждением в соответствии со спецификой и возможностями лицея, элективные курсы в 

соответствии со спецификой выбранного профиля. 

           Так в соответствии с анкетированием (протокол общего родительского собрания от 

28.03.2022г.) и заявлениями родителей (законных представителей), что зафиксировано в 

протоколе педагогического совета № 1 от 29.08.2022. 

Следующие  

Учебный 

профиль 

Дополнительные 

учебные предметы 

Курсы по выбору 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Элективные курсы 

в соответствии со 

спецификой 

выбранного 

профиля 

Технологический 

профиль 

 

1. Обществознание 

2. Биология 

3. Химия 

Техническое черчение Задачи с 

параметрами. 

 

Естественно-

научный профиль 

1. Обществознание 

2. Физика 

3. Информатика 

Основы экологии Основы экологии. 

Аналитическая 

биохимия 

Социально-

экономический 

1. Обществознание  

2. Информатика 

Правовые отношения 

в обществе 

Конституция РФ в 

курсах учебных 



профиль 3. Естествознание Финансовая 

грамотность 

предметов 

«Обществознание» и 

«Право» 

 

          В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном 

плане 10-11 классах предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

          Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

         Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

         В связи с вышеизложенным формируется индивидуальный учебный план 

обучающихся.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

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

Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

При изучении предметов «Родной язык и литература» 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. 

           МОБУ Лицей №6 определил режим работы: 5-дневная учебная неделя. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определенную учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34 

учебные недели для 10-ых и  11-ых классов. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в  10-11 классах составляет 45 минут. 

Учебный план, режим работы лицея обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

профильного обучения, идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 

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

государственным образовательным стандартом, Уставом лицея, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в МОБУ Лицей № 6, усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года и курса в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

технологического профиля МОБУ Лицей № 6 (недельный) на 2022/2024 учебный год  

Среднее общее образование (10 –11 классы) (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Уровень 
изучения 

Количество часов  

в неделю / в год 
Форма 

промежуточной 

аттестации 10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 34/35 1 33/34 Контрольная работа 

Литература базовый 3 102/105 3 99/102 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(башкирский, 

татарский, русский) 

базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 3 102/105 3 99/102 Контрольная работа 

Общественные 

науки 
История базовый 2 68/70 2 66/68 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

углублённый 6 204/210 6 198/204 
Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика углубленный 4 136/140 4 132/136 
Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Естественные 

науки 

Физика углубленный 5 170/175 5 165/170 
Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Астрономия базовый 1 34/35 0 0 Тестирование 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

Физическая культура базовый 2 68/70 2 66/68 Сдача нормативов 

 Индивидуальный 
проект 

профильный 1 34/35 1 33/34 Защита проекта 

ИТОГО 30 1020/1050 29 957/986  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Обществознание базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

2. Биология базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

3. Химия базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

4. Техническое черчение ЭК 1 34/35 1 33/34 Защита проекта 

5. Задачи с параметрами ЭК 0 0 1 33/34 Защита проекта 

Итого  4 136/140 5 165/170  

Итого  34 1156/1190 34 1122/1156  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 34 1258 34 1258 
 

 

 

 



 

Учебный план 

социально-экономического профиля МОБУ Лицей № 6 (недельный) 

на 2022/2024 учебный год 

Среднее общее образование (10 –11 классы)   (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов  

в неделю / в год 

Форма  

промежуточной 

аттестации 10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 34/35 1 33/34 Контрольная работа 

Литература базовый 3 102/105 3 99/102 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(башкирский, 

татарский, русский) 

базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 3 102/105 3 99/102 Контрольная работа 

Общественные 

науки 

История базовый 2 68/70 2 66/68 Тестирование 

География углубленный 3 102/105 3 99/102 Контрольная работа 

Экономика углубленный 2 68/70 2 66/68 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

углублённый 6 204/210 6 198/204 
Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Естественные 

науки 
Астрономия базовый 1 34/35 0 0 Тестирование 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

Физическая культура базовый 2 68/70 2 66/68 Сдача нормативов 

 
Индивидуальный 

проект 
профильный 1 34/35 1 33/34 Защита проекта 

ИТОГО 26 884/910 25 825/850  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Обществознание базовый 2 68/70 2 66/68 Тестирование 

2. Естествознание базовый 3 102/105 3 99/102 Тестирование 

3. Информатика базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

4. Правовые отношения в 

обществе 
ЭК 1 34/35 1 33/34 Защита проекта 

5. Финансовая грамотность ЭК 1 34/35 1 33/34 Защита проекта 

6. Конституция РФ в курсах  

учебных предметов 

«Обществознание» и «Право» 

ЭК 0 0 1 33/34 Защита проекта 

Итого  8 272/280 9 297/306  

Итого  34 1156/1190 34 1122/1156  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 34 1258 34 1258  

 

 



Учебный план 

естественно-научного профиля МОБУ Лицей № 6 (недельный) 

на 2022/2024 учебный год  

Среднее общее образование (10 –11 классы) (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов  

в неделю / в год 
Форма 

промежуточной 

аттестации 10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 34/35 1 33/34 Контрольная работа 

Литература базовый 3 102/105 3 99/102 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(башкирский, 

татарский, русский) 

базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 3 102/105 3 99/102 Контрольная работа 

Общественные 

науки 
История базовый 2 68/70 2 66/68 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

углублённый 6 204/210 6 198/204 
Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Естественные 

науки 

Астрономия базовый 1 34/35 0 0 Тестирование 

Химия углубленный 5 170/175 5 165/170 
Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология углубленный 3 102/105 3 99/102 
Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

Физическая культура базовый 2 68/70 2 66/68 Сдача нормативов 

 
Индивидуальный 

проект 
профильный 1 34/35 1 33/34 Защита проекта 

ИТОГО 29 986/1015 28 924/952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Обществознание базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

2. Физика базовый 2 68/70 2 66/68 Тестирование 

3. Информатика базовый 1 34/35 1 33/34 Тестирование 

4. Основы экологии ЭК 1 34/35 1 33/34 Защита проекта 

5. Аналитическая биохимия ЭК 0 0 1 33/34 Защита проекта 

Итого  5 170/175 6 198/204  

Итого  34 1156/1190 34 1122/1156  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 34 1258 34 1258  

 

 

 

 


