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  Пояснительная записка 

к учебному плану  среднего общего образования ФК ГОС (10 - 11 классы) 

на 2019 - 2020 учебный год  

МБОУ «Лицей № 107» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 

Нормативно-правовая база 

Учебный план разработан на основе: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- ФЗ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1; 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03 2004 г. № 

1089;  

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденных приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03 2004 г. №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).; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования» № 5 от 05.07.17г.; 

- приказа Минобрнауки России от 07.07.2017 г. № 506  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089»;  

- Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» с Приложениями №1, №2; 

- Письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения»;  

- Письма Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г.№189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

- Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 

года № 696-з; 

- Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999г. 

№ 2016-з. 

- рекомендуемых региональных базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, утвержденных на заседании Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 г. № 4); 

- Постановления Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приёме (переводе) в государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Башкортостан для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных  
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предметов или для профильного обучения» от 13.01.2014 г. № 4; 

- Приказа Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан «О мерах по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях» от 

18.02.2019 г. № 76; 

- Устава лицея; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС). 

Общие положения 

            В учебном плане  среднего общего образования полностью реализуется  федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, национально-региональный компонент 

республиканского образовательного стандарта и компонент   образовательного учреждения, 

который направлен на дополнительную подготовку обучающихся по предметам информационно – 

технологического, химико-биологического, социально-экономического и физико-математического 

профилей. 

Профильное обучение, как средство дифференциации и индивидуализации, создает условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении  продолжения образования. Выбор профилей осуществлен, исходя из 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), позволяет обеспечить 

социальную адаптацию обучающихся, их общественное и профессиональное самоопределение.  

10 класс сформирован на основе заявлений обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как многопрофильный по 2 профилям: физико-математический и социально-

экономический. 

11 классы укомплектованы в соответствии с заявлениями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как многопрофильные, введено обучение по 4 профилям: 

информационно-технологический, физико-математический, химико-биологический, социально-

экономический. Предусматривается совмещенное обучение по  2 профилям: в 11а классе – 

социально-экономический и химико-биологический, в 11б классе -  физико-математический и 

информационно-технологический профили. 

Элективные учебные предметы, являющиеся обязательными, выполняют функциональную 

роль развития содержания базовых предметов, способствуют удовлетворению познавательных 

интересов, обеспечивают дополнительную подготовку для прохождения ГИА. Преподавание 

элективных учебных предметов осуществляется по модифицированным программам, 

составленными учителями, ведущими эти предметы. Рабочие программы к элективным учебным 

курсам прошли необходимую процедуру утверждения методическими объединениями, научно-

методическим советом лицея, директором лицея. 

Учебный план для 11а класса составлен на основе примерных учебных планов для 

социально-экономического и химико-биологического профилей. Обязательные базовые 

общеобразовательные предметы представлены в полном объеме. 

Профильные предметы представлены следующим образом:  

- химико-биологический профиль – «Математика» (6 часов в неделю), «Биология» (3 часа в 

неделю, из них 1 час на базовом, 2 часа на профильном уровнях), «Химия» (3 часа в неделю, из 

них 1 час на базовом и 2 часа на профильном уровнях); 
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- социально-экономический профиль -  «Математика» (6 часов в неделю), «Обществознание» 

(3 часа, из них 2 часа на базовом,  1 час на профильном уровнях), «Право» (2 часа),  «Экономика» 

(1 час), «География» (2 часа, из них 1 час на базовом и 1 час на профильном уровнях). 

Региональный (национально - региональный) компонент для 11а класса представлен 

предметом  «Родной язык и литература» в объеме 1 часа в неделю и предусматривает изучение 

родного (русского) языка. Выбор родного языка определен родителями (законными 

представителями) обучающихся соответствующими заявлениями.  

 Компонент образовательной организации по запросам участников образовательных 

отношений используется на следующие элективные курсы в зависимости от выбранного профиля 

обучения: 

социально-экономический профиль: 

«Теория и практика написания сочинений» - 1 час в неделю; 

«Решение задач повышенной сложности по математике» - 1 час в неделю. 

химико-биологический профиль: 

«Решение задач повышенной сложности по математике» - 1 час в неделю; 

«Теория и практика написания сочинений» - 1 час в неделю. 

 Учебный план для 11б класса составлен на основе примерных учебных планов для 

информационно-технологического и физико-математического профилей. Обязательные базовые 

общеобразовательные предметы представлены в полном объеме.  

Профильные предметы представлены следующим образом:  

- информационно-технологический профиль - «Математика» (6 часов в неделю), 

«Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю);  

-  физико-математический профиль - «Математика» (6 часов в неделю), «Физика» (5 часов в 

неделю них, из 2 часа на базовом и 3 часа на профильном уровнях), «Информатика и ИКТ» (4 

часа в неделю). 

Региональный (национально - региональный) компонент для 11б класса представлен 

предметом  «Родной язык и литература» в объеме 1 часа в неделю  и предусматривает изучение 

родного (русского) языка. Выбор родного языка определен родителями (законными 

представителями) обучающихся соответствующими заявлениями.  

 Компонент образовательной организации по запросам участников образовательных 

отношений используется на следующие элективные курсы: 

- физико-математический профиль: 

«Решение задач повышенной сложности по математике» - 1 час в неделю. 

- информационно-технологический профиль: 

 «Решение задач повышенной сложности по математике» - 1 час в неделю; 

«Программирование» - 2 часа в неделю;  

Учебный план для 10а класса составлен на основе примерных учебных планов для 

социально-экономического и физико-математического профилей. Обязательные базовые 

общеобразовательные предметы представлены в полном объеме. Введен как отдельный учебный 

предмет «Астрономия»  (1час), направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 07.07.2017 г. № 506. 

Введены следующие профильные предметы:  

-  физико-математический профиль - «Математика» (6 часов в неделю), «Физика» (5 часов в 

неделю), «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю). 
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- социально-экономический профиль -  «Математика» (6 часов в неделю), «Обществознание» 

(3 часа, из них 2 часа на базовом,  1 час на профильном уровнях), «Право» (2 часа),  «Экономика» 

(1 час), «География» (2 часа, из них 1 час на базовом и 1 час на профильном уровнях). 

Региональный (национально - региональный) компонент представлен предметом  «Родной 

язык и литература» в объеме 1 час в неделю и предусматривает изучение родного (русского) 

языка. Выбор родного языка определен родителями (законными представителями) обучающихся и 

оформлен соответствующими заявлениями.  

 Компонент образовательной организации по запросам участников образовательных 

отношений используется следующим образом:  

- социально-экономический профиль: 

 «Решение задач повышенной сложности по математике» - 1 час в неделю. 

При проведении уроков по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика и ИКТ»  осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

На основании «Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» с 10.05. по 24.05.2020 г. проводится 

промежуточная аттестация обучающихся 10 класса в форме тестирования на основе КИМов  ЕГЭ 

по математике,  русскому языку, профильным предметам и в форме сочинения по  литературе. 

 Учебный план рассчитан на 35 учебных недель для 10 класса и 34 недели для 11 классов. 

Продолжительность урока в 10 - 11 классах не более 45 минут. Продолжительность учебной 

недели  - 5 дней. 

План соответствует действующим СанПиН 2.4.2.-2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г. № 189. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФК ГОС 

Учебный план 

на 2019 - 2020 учебный год  

для обучающихся 11 класса  

МБОУ «Лицей № 107» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(Физико-математический профиль) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Химия 1 

География 1 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Итого: 17 

Профильные учебные предметы (15 часов) 

Математика 6 

Физика 5 (2+3) 

Информатика и ИКТ 4 

II.Региональный (национально-региональный) компонент (1 час) 

Родной язык  и литература  1 

III. Компонент образовательной организации (1 час) 

Элективные учебные предметы: 

 

Решение задач повышенной сложности по математике 

 

 

 

1 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФК ГОС 

Учебный план 

на 2019 - 2020 учебный год  

для обучающихся 11 класса  

МБОУ «Лицей № 107» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(Химико-биологический профиль) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Информатика 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 19 

Профильные учебные предметы (12 часов) 

Математика 6 

Биология 3 (1+2) 

Химия 3 (1+2) 

II.Региональный (национально-региональный) компонент (1 час) 

Родной язык  и литература  1 

III. Компонент образовательной организации (2 часа) 

Элективные учебные предметы: 

 

Решение задач повышенной сложности по математике 

Теория и практика написания сочинений 

 

 

1 

1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФК ГОС 

Учебный план 

на 2019 - 2020 учебный год  

для обучающихся 11 класса  

МБОУ «Лицей № 107» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(Социально-экономический профиль) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Информатика 1 

История 2 

Естествознание (биология, физика, химия) 3 (1+1+1) 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 17 

Профильные учебные предметы (14 часов) 

Математика 6 

Обществознание 3 (2+1) 

Экономика 1 

Право 2 

География 2(1+1) 

II.Региональный (национально-региональный) компонент (1 час) 

Родной язык  и литература  1 

III. Компонент образовательной организации (2 часа) 

Элективные учебные предметы: 

 

Решение задач повышенной сложности по математике 

Теория и практика написания сочинений 

 

 

1 

1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФК ГОС 

Учебный план 

на 2019 - 2020 учебный год  

для обучающихся 11 класса  

МБОУ «Лицей № 107» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(Информационно-технологический профиль) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Химия 1 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 20 

Профильные учебные предметы (10 часов) 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

II.Региональный (национально-региональный) компонент (1 час) 

Родной язык  и литература  1 

III. Компонент образовательной организации (3 часа) 

Элективные учебные предметы: 

 

Решение задач повышенной сложности по математике 

Программирование 

 

 

 

1 

                       2  

 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

34 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФК ГОС 

Учебный план 

на 2019 - 2020 учебный год  

для обучающихся 10 класса  

МБОУ «Лицей № 107» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(Физико-математический профиль) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Химия 1 

География 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Итого: 18 

Профильные учебные предметы (15 часов) 

Математика 6 

Физика 5 

Информатика и ИКТ 4 (1+3) 

II.Региональный (национально-региональный) компонент (1 час) 

Родной язык  и литература  1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФК ГОС 

Учебный план 

на 2019 - 2020 учебный год  

для обучающихся 10 класса  

МБОУ «Лицей № 107» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(Социально-экономический профиль) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Информатика 1 

История 2 

Естествознание (биология, физика, химия) 3 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 18 

Профильные учебные предметы (14 часов) 

Математика 6 

Обществознание 3 (2+1) 

Экономика 1 

Право 2 

География 2(1+1) 

II.Региональный (национально-региональный) компонент (1 час) 

Родной язык  и литература  1 

III. Компонент образовательной организации (1 час) 

Элективные учебные предметы: 

 

Решение задач повышенной сложности по математике 

 

 

1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 

 

 



12 

 

 


