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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования для 10-11классов является частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Лицей № 6». 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. 
 

Данный учебный план разработан для 10-11 классов в соответствии с 

ФГОС СОО. Учебный план на 2022-2023 учебный год сохраняет 

преемственность в обучении с учебным планом на 2021-2022 учебный год. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель для 10-х классов, 34 

недели для 11-х классов (не включая экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты 

времени на его выполнение по всем предметам не превышало 3,5 часов. 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые 

занятия и элективные курсы учитывались при определении максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, которая предполагает стандартизацию двух 

уровней преподавания учебных предметов (базового и углубленного) и 

обеспечивает возможность выбора обучающимся предметов для изучения на 

базовом или углубленном уровне. Углубленные общеобразовательные учебные 

предметы определяют специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Профильные классы в 10-х классах сформированы с учетом запросов 

обучающихся и на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Спецификой учебного плана является: 

– поддержка вариативности системы образования, введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений; 

     - использование информационно-коммуникационных технологий в 

различных дисциплинах; 

– увеличение учебных часов на освоение отдельных учебных предметов; 

– особая роль математики, физики, обществознания, английского языка. 

В 10а классе реализуется технологический профиль, на углубленном уровне 

изучаются: математика, информатика, физика. 

В 10б классе реализуется естественнонаучный профиль, на углубленном 

уровне изучаются: математика, химия, биология,  

В 10в классе реализуются универсальный профиль, на углубленном уровне 

изучаются: математика, история. 



Учебный план составлен в соответствии с ФГОС СОО, содержит 11 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области. 

Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные 

предметы: "Русский язык", "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предмет 

"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень). 

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); "География" (базовый уровень); 

"Право" (базовый уровень); "Обществознание" (базовый уровень).  

Предметная область "Математика и информатика" включает учебные 

предметы: "Математика" (углубленный уровень); "Информатика" (базовый и 

углубленный уровни). 

Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); "Химия" (базовый и углубленный 

уровень); "Биология" (базовый и углубленный уровень); "Астрономия" 

(базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" 

(базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень).  

Едиными учебными предметами для профилей являются "Русский язык", 

"Литература", "Родной язык", "Иностранный язык", "Математика", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план технологического профиля содержит три предмета 

на углубленном уровне изучения  – «Математика», «Физика», «Информатика», 

универсальный профиль содержит два предмета на углубленном уровне 

изучения – «Математика», «История», естественнонаучный профиль содержит 

три предмета на углубленном уровне изучения – «Математика», «Химия», 

«Биология». 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО выделены 2 часа за два года 

обучения на выполнение индивидуального проекта (учебное исследование или 

учебный проект).  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются курсы по 

выбору и внеурочная деятельность. 

Общая аудиторная нагрузка, включая обязательные, дополнительные 

предметы и элективные курсы, не превышают предельно допустимого значения 

– 34 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию образовательного заказа всех участников образовательных 

отношений. 

Дополнительные учебные предметы естественнонаучного профиля: 

география, обществознание, информатика. Дополнительные учебные предметы 



технологического профиля: химия, география, обществознание. 

Дополнительные учебные предметы универсального профиля: география, 

право, физика, информатика, биология, химия.  

Курсы по выбору естественнонаучного профиля: «Практическая биология», 

«Решение расчетных задач по химии», «Теория и практика анализа 

художественного текста». Курсы по выбору технологического профиля: 

«Решение физических задач» – 1 час в неделю, «Решение математических 

задач» – 1 час в неделю, «Теория и практика анализа художественного текста» 

– 1 час в неделю, «Практическая грамматика» – 1 час в неделю. Курсы по 

выбору универсального профиля: «Решение математических задач» – 1 час в 

неделю, «Практическое обществознание» – 1 час в неделю, «Основы 

экономики» – 1 час в неделю, «Теория и практика анализа художественного 

текста» – 1 час в неделю. 

Часы на изучение дополнительных предметов и курсов по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определены на 

основании заявлений родителей (законных представителей), с учетом решения 

коллегиальных органов. 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика» осуществляется деление классов на две подгруппы при 

наполняемости 25 человек и более.  

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о системе 

оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 6» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан». 

Периодичность промежуточной аттестации подразделяется на:  

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и(или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации;  

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой- либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).  

Сроки: годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится, как 

правило начиная с последней недели апреля до третьей недели мая. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом.  

Формы: формами контроля качества усвоения содержания учебных 

программ обучающихся являются:  

- формы письменной проверки: письменная проверка – письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 



относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, зачёты и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет 

учебных достижений обучающихся.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться иные информационно-

коммуникационные технологии.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяются пятибалльная 

система оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по 

каждому предмету разрабатываются педагогом.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную 

аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями 

(законными представителями) графика дополнительных занятий и графика 

ликвидации академической задолженности. 

Для обучающихся 11-х классов промежуточная аттестация не проводится. 

Клас

с 

Предмет  Форма  Предме

т  

Форма  Предме

т  

Форма  

10а Математик

а  

Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

Русски

й язык 

Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

Физика Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

10б Математик

а  

Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

Русски

й язык 

Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

Химия Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

10в Математик

а  

Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

Русски

й язык 

Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

Истори

я 

Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 
Учебный план технологического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет 

Уров

ень 

изуче

ния 

Количество 

часов  

за 2 года 

обучения 

10а класс 11а класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б 136 2 68 2 68 



Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 408 6 204 6 204 

Информатика У 272 4 136 4 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 136 2 68 2 68 

Естественные науки 
Физика У 340 5 170 5 170 

Астрономия Б 34 1 34 - - 

Общественные 

науки 
История  136 2 68 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 136 2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

Итого 11 1802 27 918 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  68 1 34 1 34 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

География Б 68 1 34 1 34 

Обществознание Б 102 1 34 2 68 

Химия Б 34 1 34 - - 

 

Курсы по выбору 

Решение 

физических задач 
ЭК 68 1 34 1 34 

Теория и практика 

анализа 

художественного 

текста 

ЭК 68 1 34 1 34 

Практическая 

грамматика 
ЭК 68 1 34 1 34 

Решение 

математических 

задач 

ЭК 34 - - 1 34 

Итого  510 7 238 8 272 

Максимальная учебная нагрузка   2312 34 1156 34 1156 

Внеурочная деятельность       

Разговор о важном  68 1 34 1 34 

Сдаем ГТО  68 1 34 1 34 

Я и экзамен  17 - - 0,5 17 

 

 

 
Учебный план естественнонаучного профиля 

 

 

Предметные области 
 

Учебные предметы 

Уро

вень 

изуч

ени

я 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10б класс 11б класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык Б 68 1 34 1 34 



литература Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 68 1 34 1 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 204 3 102 3 1102 

Общественные 

науки 
История Б 136 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 408 6 204 6 204 

 

Естественные науки 

Физика Б 136 2 68 2 68 

Химия Б 204 3 102 3 102 

Биология У 204 3 102 3 102 

Астрономия Б 34 1 34 - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 136 2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

Итого  1870 28 952 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  68 1 34 1 34 

Дополнительны 

учебные 

предметы 

География  Б 68 1 34 1 34 

Обществознание  Б 68 1 34 1 34 

Информатика  Б  68 1 34 1 34 

Курсы по выбору 

Практическая 

биология 
ЭК 68 1 1 1 34 

Решение 

расчетных задач по 

химии 

ЭК 68 1 34 1 34 

Теория и практика 

анализа 

художественного 

текста 

ЭК 34 - - 1 34 

Итого    442 6 204 7 238 

Максимальная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 2312 34 1156 34 1156 

Внеурочная деятельность       

Разговор о важном  68 1 34 1 34 

Сдаем ГТО  68 1 34 1 34 

Я и экзамен  17 - - 0,5 17 

 

 

 

Учебный план универсального профиля 

 

Предметная область Учебный предмет 

Уров

ень 

изуч

ения 

Количество 

часов за 

2 года 

обучения 

10в класс 11в класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика У 408 6 204 6 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 204 3 102 3 102 

Естественные науки 
Астрономия Б 34 1 34 - - 

Физика  Б 136 2 68 2 68 

Общественные 

науки 

История У 272 4 136 4 136 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 136 2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

,Б 68 1 34 1 34 

Итого  1734 26 884 25 850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  68 1 34 1 34 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Право  Б 68 1 34 1 34 

Биология  Б 68 1 34 1 34 

География  Б 68 1 34 1 34 

Химия Б 34 1 34 - - 

Информатика Б 68 1 34 1 34 

Курсы по выбору 

Решение 

математических 

задач 

ЭК 34 - - 1 34 

Теория и практика 

анализа 

художественного 

текста 

ЭК 34 - - 1 34 

Основы экономики ЭК 68 1 34 1 34 

Практическое 

обществознание 
ЭК 68 1 34 1 34 

Итого  578 8 272 9 306 

Максимальная учебная нагрузка   2312 34 1156 34 1156 

Внеурочная деятельность       

Разговор о важном  68 1 34 1 34 

Сдаем ГТО  68 1 34 1 34 

Я и экзамен  17 - - 0,5 17 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников МАОУ «Лицей №6» 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 



образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100 0 79,4 

Руководящие 

работники 

100 100 0 

Иные 

работники 

100 100 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


