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Пояснительная  записка 

 

Учебный план лицея построен на основе: 

o Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

o Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

o Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312; 

o Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

   от 1 февраля 2012 г. № 74; 

o Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

o  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

o Приложения к письму Министерства образования Республики Башкортостан 

от 29 апреля 2015 г. № 04-05; 

Учебный план лицея обеспечивает преемственность на всех уровнях  

обучения и нацелен на освоение государственных образовательных стандартов и 

реализацию индивидуальных запросов обучающихся. Также учебный план 

обеспечивает реализацию содержания образовательных программ ООО и СОО с 

целью дальнейшего осуществления преемственности в системе «школа-вуз». 

Обучение организуется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (приказ Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями 

осуществляющими образовательную деятельность») 

Язык обучения в лицее – русский, иностранный язык – английский. 

Лицей работает в режиме пятидневной учебной недели, в одну смену. 

Продолжительность учебного года для 10-х классов – 35 учебных недель,                      

для 9-х и 11-х классов – 34 учебные недели.  

Продолжительность уроков - 45 минут. 

В соответствии с требованиями СанПиН максимальный объем учебной 

нагрузки на конкретного учащегося в 10-11 классах не превышает 34 часа                        

в неделю, в 9 классе - 33 часа в неделю. Количество классов-комплектов– 10: 

 9-х – 2 класса, 10-х  – 4 класса, 11-х – 4 класса. 



 

Деление классов на группы. 

 

Деление на группы проводится на уроках: 

- английского языка; 

- информатики; 

-физической культуры  (в 10 и 11 классах) 

при наполняемости 25 и более человек. 

 

Согласно «Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся» в МБОУ «Лицей № 153» применяется пятибалльная система 

оценивания. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 

- итоговые предметные контрольные работы; 

- устные проверки (беседа, собеседование); 

- комбинированные проверки (сочетание письменных и устных форм проверок). 

 Промежуточная аттестация проводится по профильным учебным 

предметам. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую  

промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам двух четвертей, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам 

учебного года. 

Организационными формами промежуточной аттестации являются:  

- для учащихся 9-х классов: четвертные оценки и полугодовые (по 

обществознанию, башкирский язык как государственной, родной язык и родня 

литература, основы безопасности жизнедеятельности), ОГЭ, годовые оценки, 

административные формы контроля знаний; 

- для учащихся 10-х классов: полугодовые оценки, годовые оценки, 

административные формы контроля знаний, экзамены по профильным предметам  

по окончании учебного года (количество и форма проведения которых 

закрепляются на заседаниях ШМО и заседании педсовета); 

- для учащихся 11 классов: полугодовые оценки, годовые оценки, 

административные формы контроля знаний, ЕГЭ. 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются            

образовательной программой. 

  

Полугодовая промежуточная аттестация проводится  в сроки с 12 декабря 

2022 г. по 23 декабря 2022 г. Годовая промежуточная аттестация проводится                              

с 10 мая 2023 г. по 25 (31) мая 2023 г. 

  

  

 

 

 



 

Основное общее образование. 

 

Учебный план для предпрофильных 9-х классов составлен на основе учебного 

плана для образовательных организаций Республики Башкортостан с русским 

языком обучения (вариант № 1 письмо МО РБ от 29.04.2015 г. № 04-05). 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает следующие 

дисциплины: «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает следующие 

дисциплины: «Родной язык», «Родная литература». Формирование классов для 

изучения данных предметов осуществляется на основании заявления родителей 

учащихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)».  

Предметная область «Математика и информатика» включает следующие 

дисциплины: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает «Историю», 

«Географию», «Обществознание».  

Предметная  область «Естественно-научные предметы» включает: «Биологию», 

«Физику», «Химию».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности  

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 

- 1 час -  на изучение предмета «Алгебра» с целью обеспечения дополнительной 

(углубленной) подготовки; 

- 1 час на изучение предмета «Геометрия» с целью обеспечения дополнительной 

(углубленной) подготовки; 

 



- 1 час - на изучение предмета «Физика» с целью обеспечения дополнительной 

(углубленной) подготовки. 

- 1 час -  на изучение предмета «Башкирский язык как  государственный». 

 

Соотношение обязательной части образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Классы Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений включая 

внеурочную деятельность 

Кол-во 

часов 

(нед.) 

%  от 

общего 

объѐма 

Кол-во часов 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

(нед.) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

(нед.) 

%  от 

объѐма 

общего 

IX 29 70,7 4 8 29,3% 

 

 

 Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится по четвертям, по 

полугодиям (по обществознанию, башкирский язык как государственной, родной 

язык и родня литература, основы безопасности жизнедеятельности), и за год. 

Итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, определяемым Министерством 

просвещения РФ. 

 

Среднее общее образование. 

Учебный план предусматривает нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования - 2 года; 

Учебный план для 10,11-х классов технологического профиля состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение. 

Формирование учебного плана  осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебным 

предметом «Русский язык и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература представлена учебным 

предметом «Родной язык» (базовый уровень). Право выбора родного языка для 

его изучения предоставляется гражданам Республики Башкортостан на основании 

статей 8 и 9 закона «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-з от 

15.02.1999 г. (в ред. Закона РБ от 28.03.2014 г. № 75-з). 

 



Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский), базовый уровень» 

Предметная область «Общественные науки», представлена учебным предметом 

«История» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующими 

учебными предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» (углубленный 

уровень); «Информатика» (углубленный уровень). 

 Предметная область «Естественные науки» представляет следующие учебные 

предметы: «Физика» (углубленный уровень), «Астрономия» (базовый уровень). 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089» 

в учебный план среднего общего образования вносится новый предмет 

«Астрономия».  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», представляет учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

предложены: 

- 2 часа на изучение курса по выбору «Математический анализ»; 

- 2 часа на изучение курса по выбору «Решение нестандартных задач по физике»; 

- 2 часа на изучение предмета «Информатика и ИКТ»; 

- 1 час на изучение предмета «Обществознание»в 10 классе, 2 часа в 11 классе; 

- 1 час на индивидуальный проект. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной 

программой. Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и 

выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта (ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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 

обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

 

Промежуточная аттестация в 10-х классах по следующим предметам и формам 

(количество и форма определяется ШМО и педагогическим советом): 

- русский язык (сочинение); 

- геометрия (устно); 

- алгебра и начала анализа (письменная контрольная работа); 

- физика (устно и письменно); 

- информатика и ИКТ (письменная контрольная работа). 

 



 

Соотношение обязательной части образовательной программы среднего 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

 

Классы Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений включая внеурочную деятельность 

Кол-во 

часов 

(нед.) 

% от 

общего 

объѐма 

Кол-во часов 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (нед.) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

(нед.) 

%  от 

объѐма 

общего 

X,XI 26 59.1 8 10 40,9 

 

 

 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, определяемым Министерством 

образования РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 9-х  классов  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

 

Предметы 

Количество часов в неделю 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

Обществознание  1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 

Химия 1 

Биология 2 

Искусство Музыка - 

ИЗО (черчение) - 

Физическая культура Физическая  культура 2 



и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Алгебра 1 

Физика 1 

Геометрия 1 

Башкирский язык как государственный/ 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

33 

Внеурочная деятельность 10 

 

Среднее общее образование (пятидневная учебная неделя) 

 

Учебный план 10,11-х  классов  

Технологический профиль 

 

Предметные области 

 

Предметы 

Уровень Количест

во часов 

за год 

обучения 

Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

за год 

обучения 

Колич

ество 

часов в 

неде 

лю 

10 класс 

(2020-2021г.) 

11 класс 

(2021-2022г.)  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 34 1 

Литература Б 105 3 102 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 35 1 34 1 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 105 3 102 3 



Общественные науки История Б 70 2 68 2 

Россия в мире Б - - - - 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 70 2 68 2 

ОБЖ Б 35 1 34 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

анализа 

У 140 4 136 4 

Геометрия У 70 2 68 2 

Информатика 

и ИКТ 

У 70 2 68 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  У 175 5 136 4 

Астрономия Б - - 34 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Обществознание   35 1 68 2 

Математический анализ  35 1 34 1 

Решение задач по геометрии  35 1 34 1 

Информатика и ИКТ  70 2 68 2 

Решение нестандартных задач по 

физике 

 70 2 34 1 

Индивидуальный проект  35 1 34 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

 1190 34 1156 34 

Внеурочная деятельность  350 10 340 10 

 


