
 



РАЗДЕЛ 1.  

Общие сведения о лицее.  

В 2019-2020 учебном году наполняемость – 1202 обучающихся (42 классов 

комплектов).   

Режим работы учреждения.  

Начало учебного года – 02 сентября 2019 года. 

Продолжительность учебной недели для 1-11 классов – 5 дней. 

Односменный режим занятий.  

Начало учебных занятий с 08.30. 

 

Четверть 

Количество учебных дней Дата 

1-4 классы 
5-8 

классы 

9 

классы 
Начало четверти 

Окончание 

четверти 

Полугодие  10-11 классы 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 полугодие 81 02.09.2018 30.12.2019 

2 полугодие 89 13.01.2020 
26.05.2020 (11 кл.) 

29.05.2020 (10 кл.) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2019 04.11.2019 7 

Зимние 31.12.2019 12.01.2020 13 

Весенние 28.03.2020 05.04.2020 9 

Летние  30.05.2020 31.08.2020 94 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-х классов* – с 26 мая по 

01 июля 2020 года. 

Промежуточная аттестация** – с 10 мая по 25 мая 2020 года.  

 

Праздничные дни 

11 октября День Республики Башкортостан 

04 ноября День народного единства 

01 января Новый год 

07 января Рождество Христово 

23 февраля День защитников Отечества 

8 марта Международный женский день 

01 мая Праздник Весны и Труда 

09 мая День Победы 

12 июня День Российской Федерации 

24 мая Ураза - байрам 

31 июля Курбан - байрам 

 

Расписание звонков  

№ 

урока 

Время  

урока 

Продолжительность 

урока 

Время 

перемены 

Продолжительность 

перемены 

1 08.30 – 09.10 40 09.10 – 09.20 10 



2 09.20 – 10.00 40 10.00 – 10.20 20 

3 10.20 – 11.00 40 11.00 – 11.20 20 

4 11.20 – 12.00 40 12.00 – 12.10 10 

5 12.10 – 12.50 40 12.50 – 13.00 10 

6 13.00 – 13.40 40 13.40 – 13.50 10 

7 13.50 – 14.30 40 14.30 – 14.40 10 

8 14.40 – 15.20 40 15.20 – 15.30 10 

9 15.30 – 16.10 40   

* Государственная итоговая аттестация:  

11 классы – ЕГЭ, математика, русский язык, предметы по выбору,  с 26 мая по 01 июля, 

Аттестат о среднем общем образовании или Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

**Промежуточная аттестация: итоговые контрольные работы по математике, 

русскому языку, химии в 10а классе, математике, русскому языку, обществознанию в 10б 

классе, итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, физике в 10в 

классе в период с 10 мая по 25 мая. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Учебные программы 

Перечень учебных программ 

Русский язык – типовая базовая программа. 

Литература - типовая базовая программа. 

Математика – профильный уровень. 

История - типовая базовая программа. 

Обществознание  (включая экономику и право)- типовая базовая программа. 

Обществознание - профильный уровень. 

Право - профильный уровень. 

География - типовая базовая программа. 

Иностранный язык - типовая базовая программа. 

Информатика и ИКТ - типовая базовая программа. 

Информатика и ИКТ - профильный уровень. 

Физическая культура - типовая базовая программа. 

Основы безопасности жизнедеятельности - типовая базовая программа. 

Родной язык и литература – типовая базовая программа. 



Биология - типовая базовая программа. 

Биология - профильный уровень. 

Физика - типовая базовая программа. 

Физика - профильный уровень. 

Химия - типовая базовая программа. 

Химия - профильный уровень. 

Астрономия - типовая базовая программа. 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность: 

«Решение нетиповых алгебраических задач», «Решение расчетных задач по 

химии», «Астрономия», «Практическая биология», «Практическое 

обществознание», «Основы экономики», «Решение типовых задач по 

информатике», «Решение физических задач». 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика социального заказа на образовательные 

услуги. Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального 

заказа. 

Характеристика внешней по отношению к образовательному 

учреждению среды, условий и возможностей лицея. 

Кадровое обеспечение: учителей – 57, заместителей директоров – 5, 

педагог-психолог – 1, социальный педагог – 1, педагог-библиотекарь – 1, 

других педагогических работников – 2 . С высшей квалификационной 

категорией – 45 учителей, с первой категорией – 10 учителей. РАЗДЕЛ 4. 

Учебный план и его обоснование. 

 

Пояснительная записка к учебному плану X, XI классов  

МАОУ «Лицей № 6» на 2019 - 2020 учебный год 

 

 Учебный план среднего общего образования для 10-11классов является 

частью Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 6». 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Лицей № 6» для 10-

11классов разработан в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений  

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 (с изменениями и 

дополнениями), а также  на основе «Рекомендуемых регионального 



базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», утвержденного на заседании Коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан, протокол от 04.08.2017 г. №4.  

В учебном плане среднего общего образования для 10-11классов 

реализуются федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта,  региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательной организации.  

Учебный план среднего общего образования для 10-11классов 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. В данном учебном плане 

предложено недельное распределение часов. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и регионального (национально-регионального) компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. 

Принцип построения учебных планов для 10-11(профильных) классов 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

При составлении учебного плана для профильных классов в базисный 

учебный план были включены: 

- обязательные учебные предметы на базисном уровне (инвариантная 

часть федерального компонента), 

- не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из 

вариативной части федерального компонента), которые определяют 

направление специализации образования в данном профиле, 

- региональный компонент (национально-региональный) компонент, 

-  компонент образовательной организации. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы – 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)». 

Остальные базовые учебные изучаются по выбору. 



Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. При профильном 

обучении обучающийся изучает не менее двух учебных  предметов 

профильного уровня. Если предметы инвариантной части учебного плана 

изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не 

изучаются. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен 

учебным предметом «Родной язык и литература». 

В связи с реализацией профильного обучения в МАОУ «Лицей № 6» 

разработаны учебные планы для химико-биологического профиля в 10а 

классе, социально-математического профиля в 10б классе физико-

математического профиля в 10в классе, физико-математического профиля в 

11а классе, социально-информационного профиля в 11б классе.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, 

использованы для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и профильных предметов федерального компонента, а 

также на изучение предмета, не входящего в перечень базовых предметов 

федерального компонента. 

На основании приказа Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089», в 

лицее введено в 10-х классах изучение учебного предмета «Астрономия» в 

объеме 1 час в неделю  за счет часов, отведенных на компонент 

образовательной организации с учетом мнения коллегиального органа 

(протокол Управляющего совета № 3 от 23.05.2019г., протокол 

педагогического совета № 9 от 24.05.2019г.). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России «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 09 марта 2004г. 

№1312» от 03 июня 2011г. №1994. 



В 10 а классе на основании заявлений родителей (законных 

представителей), с учетом мнения коллегиального органа (протокол 

Управляющего совета № 3 от 23.05.2019г., протокол педагогического совета 

№ 9 от 24.05.2019г.) часы компонента образовательной организации 

переданы для химико-биологического профиля на элективный учебный 

предмет «Решение нетиповых алгебраических задач» (1 час), «Решение 

расчетных задач по химии» (1 час). 

В 10 б классе 1 час из компонента образовательной организации  на 

основании заявлений родителей (законных представителей), с учетом мнения 

коллегиального органа (протокол Управляющего совета № 3 от 23.05.2019г., 

протокол педагогического совета № 9 от 24.05.2019г.) переданы на 

элективный учебный предмет «Практическое обществознание» (1 час). 

В 10 в классе 1 час из компонента образовательной организации  на 

основании заявлений родителей (законных представителей), с учетом мнения 

коллегиального органа (протокол Управляющего совета № 3 от 23.05.2019г., 

протокол педагогического совета № 9 от 24.05.2019г.) переданы на 

элективный учебный предмет «Решение типовых задач по информатике» (1 

час). 

В 11а  классе на основании заявлений родителей (законных 

представителей), с учетом мнения коллегиального органа (протокол 

Управляющего совета № 3 от 23.05.2019г., протокол педагогического совета 

№ 9 от 24.05.2019г.)  часы компонента образовательной организации 

переданы для физико-математического профиля на элективный учебный 

предмет «Решение типовых задач по информатике» (2 часа). 

В 11 б классе 1 час компонента образовательной организации на 

основании заявлений родителей (законных представителей), с учетом мнения 

коллегиального органа (протокол Управляющего совета № 3 от 23.05.2019г., 

протокол педагогического совета № 9 от 24.05.2019г.) передан на элективный 

учебный предмет «Решение типовых задач по информатике» (1 час). 

Предмет «Математика» изучается в объеме 6 часов в неделю в 10-11 

классах, кроме 10 а класса. В 10а классе математика изучается на базовом 

уровне в объеме 4 часа в неделю. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский 

язык. 

Региональный (национально-региональный) компонент в 10-11классах 

представлен предметом «Родной язык и  литература» в объеме 2 часа в 

неделю, с учетом  решения коллегиального органа (протокол Управляющего 

совета № 3 от 23.05.2019г., протокол педагогического совета № 9 от 

24.05.2019г.). Изучается русский язык. Деление групп не предусмотрено. 



При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление 

классов на две подгруппы при наполняемости 25 человек и более.  

Учебный план для 10 а класса (химико-биологического) 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных  

часов 

Пятидневная 

неделя 

10 класс 

Пятидневна

я неделя 

11 класс 

Базовые  учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

География 1 1 

Физика 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

История 2 2 

Математика  4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

Профильные учебные предметы   

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

  

Родной язык и  литература 2 2 

Компонент образовательной 

организации 

  

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

3 3 

Решение нетиповых алгебраических задач   1 1 

Решение расчетных задач по химии 1 1 

Астрономия  1  

Практическая биология  1 

ИТОГО 34 34 

 

 

 



Учебный план для 10 б класса (социально-математического профиля) 

 

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных  часов 

 

Пятидневна

я неделя 

10 класс 

Пятидневн

ая неделя 

11 класс 

Базовые  учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

География 1 1 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

История 2 2 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Информатика 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы   

Математика  6 6 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Региональный (национально-

региональный) компонент   

Родной язык и литература 2 2 

Компонент образовательной организации   

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

2 2 

Астрономия 1  

Практическое обществознание 1 1 

Основы экономики  1 

ИТОГО 34 34 

 



 

Учебный план для 10 в класса (физико-математического) 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных  

часов 

Пятидневная 

неделя 

10 класс 

Пятидневная 

неделя 

11 класс 

Базовые  учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

История 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Профильные учебные предметы   

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Региональный (национально-

региональный) компонент 
  

Родной язык и  литература 2 2 

Компонент образовательной 

организации 
  

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

2 2 

Астрономия 1  

Решение типовых задач по информатике 1 1 

Решение физических задач  1 

ИТОГО 34 34 

 

Учебный план для 11 а класса (физико-математического) 

 



Учебные предметы 

Число недельных учебных  

часов  

Пятидневная неделя  

11 класс 

Базовые  учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 

Физика 5 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

 

Родной язык и  литература 2 

Компонент образовательной 

организации 

 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

2 

Решение типовых задач по информатике 2 

ИТОГО 34 

 

Учебный план для 11б класса (социально-информационного профиля) 

 

Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных  часов 

Пятидневная 

неделя  

11 класс 



Базовые  учебные предметы 
 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

География 1 

Физика 2 

Биология 1 

Химия 1 

История  2 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 
 

Обществознание 3 

Математика  6 

Информатика и ИКТ 2 

Право 2 

Региональный (национально-региональный) 

компонент  

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательной организации 
 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
1 

Решение типовых задач по информатике 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


