
 

 

 

 



 

Общие положения 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося. 

Обучающемуся предоставляется возможность получения образования 

базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, 

способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

1.1. 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. 

1.2. Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования сформирован в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.); 

2. Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции от 12.03.2014); 

3. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 16.06.2017); 

4. Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021г. №115; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 июня 2017 года № 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 марта 

2004 года №1089»; 

8. Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» от 18 июля 2002 года №2783; 

9. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10. Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»;  

11. Постановлением Главного государственного санитарного врача 



 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированного в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011г., рег. номер 19993)  «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 года № 10 «О внесений изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

15. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296«Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

16. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

17. Основными образовательными программами среднего общего 

образования МБОУ «Башкирский лицей №2». 

18. Уставом МБОУ «Башкирский лицей №2». 

Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация разработала 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и  среднего 

общего образования. 

Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов.   

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IXклассов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 года и 

заканчивается 31.05.2023 года. 

- профильным обучением по направлениям: социально – 

экономическое, психилого – педагогические. 
 



 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования, 

реализующий Федеральный государственный образовательный 

стандарт 
Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, размещенной 

в реестре примерных основных образовательных программ на сайте: 

http://fgosreestr.ru/. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в X классах - 35 недель, XI классах - 

34 недели (без учета государственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы - 30 

дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом 

общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся X-XI классов 

7 уроков. Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 

составляет 45 минут. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, за 2 года реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения России от 

28.12.2018 № 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего 

http://fgosreestr.ru/


 

образования. Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план 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. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением 

о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Башкирский лице й 

№2» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Промежуточная 

аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и 

полугодовое оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся, 

и годовую - по результатам тестирования, собеседований, контрольных, 

экзаменационных работ за учебный год. В 10, 11-ом классах отметки выставляются 

за полугодие и год. 

Классы Предметы, курсы Формы промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык, математика, 

предмет по выбору 

Контрольная работа/ тестирование 

11 Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

ЕГЭ/ ГВЭ 

 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя 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. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации. К курсам по выбору 

относятся элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) согласно ст.34, п.5 Федерального закона №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

С учетом условий и желания учащихся в 10А классе выбран учебный план 

социально – экономического профиля, а в 11А класса учебный план 

предусматривает организацию универсального (непрофильного) обучения 

старшеклассников. Учебные планы позволят обеспечить необходимую 



 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления широкого 

спектра курсов по выбору. Учебный план предусматривает изучение следующих 

учебных предметов из обязательных предметных областей: 

Социально-экономический профиль ориентирован на социальную сферу, 

финансы, экономику, обработку информации, управление, предпринимательство и 

др. сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны учебные предметы: «Математика», «Экономика», «Право», 

«География». 

Предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта. 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

устанавливает соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений - 60% к 40%. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, не исчерпывает общий 

объем содержания основной образовательной программы. Согласно ФГОС часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включена во все элементы 

основной образовательной программы, в том числе в план внеурочной 

деятельности и программы воспитательной работы. 

1. «Русский язык и литература» 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 1 часа в неделю. 

Изучается на базовом уровне. Учебный предмет «Литература» представлен в 

объеме 3 часа в неделю. Изучается на базовом уровне. 

2. «Родной язык и литература» 

Включает в себя учебный предмет: «Родной (башкирский) язык и 

литература». 

Учебный предмет «Родной язык и литература» представлен в объеме 2 часа в 

неделю, изучается на базовом уровне. 

Формирование классов (групп) для изучения данного предмета 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы: «Математика» (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию), представлен в 10 классе 5 

часов, в 11классе - 6 часов в неделю, изучается на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в 10 классе объеме 1 час и 

в 11 классе – 2 часа  в неделю, изучается на базовом уровне. 

4. «Иностранные языки» 

Включает  в  себя  учебный  предмет:  «Иностранный  язык»  (английский), 

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  (английский)  представлен  в  

объеме  3 часа в неделю, изучается на базовом уровне. 

5. «Естественные науки» 

Включает в себя учебный предмет «Астрономия». 

Учебный предмет «Астрономия» представлен в объеме 1 час в неделю, 

изучается на базовом уровне. 

6. «Общественные науки» 



 

Включает в себя учебные предметы: «История», «Обществознание», 

«Экономика» и «География». 

Учебный  предмет  «Экономика»  представлен  в  объеме  2  часа  в  

неделю, изучается на углубленном уровне. 

Учебный  предмет  «История»  представлен  в  объеме  2  часа  в  неделю, 

изучается на базовом уровне. 

Учебный  предмет  «Обществознание»  представлен в 10 классе  в  объеме 2 

часа, в 11 классе -   3  часа  в неделю, изучается на углубленном уровне. 

Учебный предмет «География» представлен в 11 классе в объеме 2 часа, 

изучается на углубленном уровне. 

7. «Физическая культура, экология и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебные предметы: «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в 

неделю, изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 

объеме 1 час в неделю, изучается на базовом уровне. 

Для определения потребности учеников в учебных предметах, 

выявления ориентации  учеников  на  сферу  будущей  профессиональной  

деятельности,  в  9 классе проведено анкетирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся. По результатам 

анкетирования выявлено какие предметы будут изучаться на углубленном 

уровне, а какие – на базовом. Часы части,  формируемой  участниками  

образовательных  отношений,  используются на дополнительные учебные 

предметы, чтобы увеличить часы обязательных учебных предметов и на 

учебные предметы, которые не вошли в обязательную  часть. 

Элективные  курсы  обязательны  для  изучения.  В  учебный  план 

включены 2 часа – индивидуальные проекты. Обучающиеся 

самостоятельно  выполняют  индивидуальный  проект  под  руководством 

учителя. Проект можно выполнять в рамках одного или нескольких 

изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  области  

деятельности: познавательной,   практической,   учебно-

исследовательской,   социальной, творческой.   

Распределение часов на учебные предметы проведено с учетом 

санитарно-эпидемических     требований     к     максимальному     объему 

недельной аудиторной нагрузки и делению классов на группы. В 10-11 

классах пятидневная учебная неделя, учебная неделя – 10 класс – 34 часа, 

11 класс – 34 часа. Из   расчета   максимальной   аудиторной   нагрузки   

исключены   часы, отведенные на внеурочную деятельность (п.10.6 

СанПин). 

 Учебный план обеспечивает преемственность в освоении 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования, единство образовательного пространства и гарантирует 

овладение выпускниками каждого уровня образования знаниями, умениями, 



 

дающими возможность продолжения образования. С учетом мнения 

родителей учащихся часть, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом:  

10 А класс  

- 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

- 1 час на изучение учебного предмета «Информатика»;  

-1 час на изучение учебного предмета «Биология»; 

 - 1 час на изучение учебного предмета «Химия»; 

 - 1 час на изучение учебного предмета «Право»; 

 -1 час на изучение учебного предмета «Физика». 

 11 А класс  

- 1 час на изучение учебного предмета «Экономика»;  

- 1 час на изучение учебного предмета «Право»; 

 -1 час на изучение учебного предмета «Биология»;  

-2 часа на изучение учебного предмета «Физика» 

-1 часа на изучение учебного предмета «Химия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план на уровень среднего общего образования (ФГОС 

СОО) социально-экономического профиля (10 класс) при пятидневной 

учебной неделе 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 класс (35 

учебных 

недель) 

11 класс (34 

учебных 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

литература 

Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 5 6 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание У 2 2 

География Б 2 2 

Экономика У 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  Э 2 0 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык Б 1 1 

Информатика Б 1 2 

Биология Б 1 2 

Химия Б 1 1 

Право У 1 1 

Физика Б 1 1 

Итого в неделю 34 34 

Всего за два года обучения 2346 

 



 

Учебный план на уровень среднего общего образования (ФГОС СОО) 

универсального профиля 

 11 класс 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов Всего 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

Основная часть 

Русский язык и 

литература 

1.Русский язык Б 1 1 2 

2.Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

3.Родной язык и литература Б 2 2 4 

Математика и 

Информатика 

4.Математика: алгебра и 

начала анализа 

 

У 

 

6 

 

6 

 

12 

5.Информатика Б 1 2 3 

Иностранные языки 6.Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 3 6 

Естественные науки 7.Астрономия Б 1 0 1 

Общественные науки 8.История Б 2 2 4 

9. Обществознание У 3 3 6 

10. География У 1 2 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11. Физическая культура  

Б 

 

2 

 

2 

 

4 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект Э 2 0 2 

Всего, основная часть 28 27 55 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

6 

 

7 

 

13 

Экономика 1 1 2 

Право 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 2 3 

Итого 34 34 68 


