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3. Учебный план, план внеурочной деятельности. Календарный график
Пункт 3.1. ООП ООО изложить в следующей редакции

1.Нормативно-правовая база
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:


01.07.2013г;




Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» № 696-з от

-Закона Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1087-1 «О языках народов Российской
Федерации»;
-Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Республики
Башкортостан»; № 696 от 01.07.2013 г.;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в редакции
приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» от 17.12.2010 года №1897;

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

Приказ
Минобрнауки
России
от
31.12.2015
N
1577
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»;

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;



-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 № 08461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;


Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» от 12.05.2011 №03-296,

Письмо
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N
189 г).
 Рекомендуемого базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
организаций Республики Башкортостан, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования;
 Устав МБОУ «Башкирский лицей № 48» ГО г. Уфа РБ;
 Программа развития МБОУ «Башкирский лицей № 48» ГО г. Уфа РБ;



Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО МБОУ «Башкирский лицей № 48» РБ;
Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.
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2. Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Башкирский лицей № 48» направлен на достижение следующих целей:
•
формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандартов
второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
•
создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся
школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного
образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, инновационного построения
образовательного процесса;
•
обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению
высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности,
выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей
каждого ребенка;
•
построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе
интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.
В МБОУ «Башкирский лицей № 48» учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в
первую смену.
Уроки во 2-11 классах проводятся продолжительностью в 45 минут, а перемены:
I – 10 минут
II – 20 минут
III – 20 минут
IV – 10 минут
V – 10 минут
VI – 10 минут

Учебный план определяет:
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Целью учебного плана лицея является создание условий, которые способствуют интеллектуальному и
творческому развитию обучающихся, самопознанию и осознанному профессиональному
самоопределению.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
удовлетворение образовательных потребностей родителей и обучающихся на основе построения
личностно ориентированного педагогического процесса;
ликвидацию перегрузки обучающихся, сохранение здоровья детей;
обеспечение преемственности между уровнями и классами;
создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;
обеспечение расширенного изучения отдельных учебных предметов.
Учебный
предмет
«Физическая
культура»
в
1
-11
классах
изучается
в
объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от
03 июня 2011 года № 1994 «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 9 марта 2004 года №1 312». В 1-9 классах третий час физической культуры
за счет внеурочной деятельности. Предметы: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,
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«Родная литература» проводятся на башкирском языке. По предмету «Иностранный язык» изучается
английский язык во 2-11 классах, второй иностранный язык (немецкий) изучается в 8-9 классах.
Организация учебного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидов проводится согласно заявлению
родителей (законных представителей).
Организация промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2-11 классов, а также важным
средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности
школы за четверть, полугодие, год.
Промежуточная аттестация 2-11 классов подразделяется на:
-аттестацию по итогам четверти, полугодия;
-аттестацию по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 классе без
выставления оценок.
Государственная итоговая аттестация: Сроки проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся устанавливаются в 9, 11 классах Министерством образования и науки Российской Федерации.
для выпускников 9-х классов - с 26 мая по 24 июня 2021 г.;
для выпускников 11-х классов - с 26 мая по 21 июня 2021 г.
Среднее общее образование

Учебный план для 11 класса является частью основной образовательной программы среднего
общего образования,
обеспечивает реализацию требований федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФК ГОС СОО) и
определяет состав учебных предметов, максимально допустимую недельную нагрузку учащихся.
Учебный план составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённый Постановлением
Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189, зарегистрировано Министерством юстиции
РФ 03.03.11 регистрационный номер 19993). Продолжительность урока (академический час) в 11 классе не
превышает 45 минут.
Учебный план для XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 34 учебные
недели в XI классе. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока – 45 минут.
По желанию родителей (законных представителей) и обучающихся лицея за основу построения
учебного плана лицея для XI классов взят примерный учебный план для универсального обучения.

Учебный план для 11 классов состоит из предметов федерального компонента, регионального
(национально-регионального) компонента и компонента образовательной организации, формируемого
участниками образовательных отношений.
В соответствии с ст. 44 ФЗ-273 выбор для изучения родного языка и родной литературы
осуществляется с учетом мнения родителей (законных представителей) учащихся на основании
заявлений, мнения обучающихся.
С учетом мнения родителей (законных представителей) 4 часа компонента образовательной
организации передаются на изучение основных предметов: русский язык, математика, химия, биология.

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням образования,
классам и учебным предметам содержатся в приложении к учебному плану.
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Универсальный учебный план

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык

Количество часов в неделю
11а
Базовые учебные предметы
1
3
3

Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национально-региональный)
компонент

4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
28
2

Родной язык

1

Родная литература

1

Компонент образовательной организации

4

Русский язык
Математика
Химия
Биология
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

1
1
1
1
34
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4. Промежуточная аттестация учащихся 11 класса, реализующих ФКГОС СОО

Промежуточная аттестация 11 класса осуществляется в соответствии
с
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта и
регламентируется положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
Предмет

параллель

Русский язык

10 класс

периодичность
промежуточной
аттестации

Форма контроля

1 раз в полугодие,

контрольный диктант

год

тест

11 класс

1 раз в полугодие, год

тест

Литература

10 - 11 классы

1 раз в полугодие, год

тест

Английский язык

10 - 11 классы

1 раз в полугодие, год

тест

Математика

10 - 11 классы

1 раз в полугодие,

контрольная работа

год

тест

История

10 - 11 классы

1 раз в полугодие, год

тест

Обществознание (включая
экономику и право)

10 - 11 классы

1 раз в полугодие, год

тест

География

10 – 11 классы

1 раз в полугодие, год

тест

Физика

10 – 11 классы

1 раз в полугодие, год

тест

Астрономия

10 класс

1 раз в полугодие, год

тест

Химия

10 – 11 классы

1 раз в полугодие, год

тест

Биология

10 – 11 классы

1 раз в полугодие, год

тест

Мировая художественная
культура

10 - 11 классы

1 раз в год

тест

ОБЖ

10 - 11 классы

1 раз в год

тест

Физическая культура

10 - 11 классы

1 раз в год

тест

Информатика и компьютерная
графика

10 - 11 классы

1 раз в год

тест

Родной

10 классы

1 раз в полугодие, год

контрольный диктант

11 классы

1 раз в полугодие, год

контрольный диктант

10 классы

1 раз в полугодие, год

тест

11 классы

1 раз в полугодие, год

контрольная работа

язык

Родная литература
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Годовой календарный учебный график МБОУ Башкирский лицей №48
на 2020-2021 учебный год
Начало учебного года: 1 сентября 2020 года. Окончание учебного года: для 1,9,11
классов – 25 мая 2021; для 2-8, 10 классов 31 мая 2021 г..
Продолжительность учебного года: для 1 классов 33 недели, для 9, 11 классов 34 недели,
2-8, 10 классов -34-35 недель. 1 -11 классы – пятидневная учебная неделя.
Четверть Количество учебных дней по классам
I
II
III
IV
IV

1

2-4

5-6

7-8,10

9,11

39
41
45

39
41
50
40

39
41
50
40

39
41
50
40

39
41
50

36

36

Начало

Окончание

01.09.2020
05.11.2020
14.01.2021
05.04.2021
05.04.2021

23.10.2020
30.12.2020
26.03.2021
31.05.2021
25.05.2021

Уроки по 45 минут, перемены по 10 минут, 2 большие по 20 минут.
В 1 классе 1п\г уроки по 35 минут. В 1 четверти по 3 урока, со 2 четверти по 4 урока.
В 1 классе дополнительные каникулы в феврале.
Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся:
Каникулы

Дата начала каникул

Осенние
Зимние
Весенние

Дата окончания каникул

26.10.2020
31.12.2020
29.03.2021

04.11.2020
13.01.2021
04.04.2021

Продолжительность в
днях
10 дней
14 дней
7 дней

Нерабочие дни:
11 октября

День Республики Башкортостан

4 ноября

День народного единства

1 января

Новый год

7 января

Рождество Христово

23 февраля

День защитника Отечества

8 марта

Международный женский день

1 мая

Праздник Весны и Труда

9 мая

День Победы

13 мая

Ураза-байрам

12 июня

День России

20 июля

Курбан-байрам
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