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Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Лицей» г. Балашова Саратовской области  
на 2018-2019 учебный год 

 
1. Общие положения.  

1.1.Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Лицей» г. Балашова Саратовской области  на 2018-2019 
учебный год является документом, определяющим распределение учебного време-
ни, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объ-
ём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  
1.2. Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Лицей» г. Балашова Саратовской области  на 2018-2019 
учебный год разработан на основе перспективного учебного плана и  следующих 
нормативных документов: 
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г.; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7июня 2012 г. регистрационный № 24480) (для обучаю-
щихся 10-11 классов) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 
31.12.2015 N 1577, с изменениями от 29.06.2017г, приказ №613); 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 
189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993 (с изменениями от 24 декабря 2015 года № 81); 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 
"Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) 
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного обра-
зования детей (внешкольные учреждения)"(утв. Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача  РФ от 3 апреля 2003 г., Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 27 мая 2003 г. Регистрационный  N 4594) 

− письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

− Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной дея-
тельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

− Постановление  Правительства Саратовской области  от 29 мая 2014 года 
№ 313-П «Об утверждении  Положения  об организации индивидуального  отбора 
при  приеме либо переводе   в областные  государственные  образовательные орга-
низации и муниципальные образовательные организации  для получения  основно-
го  общего  и среднего общего  образования с углубленным  изучением отдельных  
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учебных предметов или для профильного  обучения»;  
− Приказ Министерства образования Саратовской области от 02.11.2016г.  № 

3464 «Об утверждении перечня профильных  предметов  для лиц, обучающихся в 
образовательных организациях, которые в 2017г. будут реализовывать  ФГОС 
СОО»  с изменениями  от 25.11.2016г. № 3728; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

−  Приказы Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576, от 
28.12.2015 № 1529, от 21.04.16 № 459, от 29. "О внесении изменений в федераль-
ный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, ос-
новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  

− Приказ по МОУ Лицей г. Балашова   «Об опережающем введении государ-
ственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования в 
2017-2018 учебном году»;  

−  Письмо министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года 
№ 01-26/4913 "О реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных ре-
шением регионального учебно-методического объединения по общему образова-
нию (протокол от 23 июня 2017 года № 2), для использования образовательными 
организациями Саратовской области при формировании учебного плана среднего 
общего образования на 2017-2018 учебный год в части, формируемой участниками 
образовательных отношений" 

−  Устав; 
−  Основная Образовательная программа (ООП СОО);  

− нормативные правовые акты Министерства образования Саратовской обла-
сти, управления образования БМР,  регламентирующие деятельность образова-
тельных учреждений. 
1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования опреде-

ляются целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ 
Лицей, сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 
среднего общего образования. 

1.4.  Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на 
основе требований ФГОС СОО и определяет:  

-  нормативный срок освоения ООП СОО - 2 года;  
-  количество учебных занятий на одного обучающегося (не менее 2170 и не более 
2590 часов);  
-  формы организации образовательного процесса, чередование урочной и вне-
урочной деятельности в рамках реализации ООП;  
1.5. Получение  среднего общего образования в  МОУ Лицей в 2017 – 2018 учеб-
ном году осуществляется  в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года  10 классы -35 недель  
11 класс – 34 недели 

Продолжительность учебной недели  6 дней  
Продолжительность урока  45 минут  
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Максимальный объём учебной нагрузки в 
неделю  

37 часов  

Максимальный объём учебной нагрузки в 
год (включая внеурочную деятельность)  

1295 часов  
 

Затраты времени на выполнение домашнего 
задания  

до 3,5 ч.  

Сменность занятий  1 смена  
 
1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть составляет 60%, а часть форми-
руемая участниками образовательных  отношений  – 40% от общего объема.    В 
связи с тем, что реализуем опережающее введение ФГОС СОО, то в каждой пред-
метной области предусмотрено несколько предметов, поэтому в 2018-2019 учеб-
ном году не везде будет выдержано это соотношение. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отво-
димое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отноше-
ний, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию индиви-
дуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебно-
го плана может быть использовано на: 
- введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору, внутри 
предметных модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательного процесса;  
-  индивидуальную и коррекционную работу;  
-  метапредметную интеграцию, исследовательскую и проектную деятельность.  

1.7.Учебный план предусматривает изучение: 
- обязательных учебных предметов, курсов: «Русский язык», «Литература», «Ино-
странный язык»,  «Математика (включая алгебру и начала математического анали-
за,  геометрию», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жиз-
недеятельности», «Астрономия», «Индивидуальный проект» на базовом или углуб-
ленном уровне. 
- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей на базовом 
или углубленном уровне. 
- курсов по выбору 
1.8. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования опреде-
ляются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования; целями, задачами и спецификой образовательной 
деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Ба-
лашова Саратовской области, сформулированными в Уставе и  годовом плане ра-
боты.  
1.9. Содержание и структура учебного плана основного общего образования МОУ  
Лицей г. Балашова  на 2018- 2019 учебный год определяется задачами   основной 
образовательной программы  среднего общего образования МОУ  Лицей г. Бала-
шова, которая предусматривает: 
- информатизацию и индивидуализацию обучения; 
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- достижение планируемых  результатов освоения обучающимися общеобразова-
тельных программ; 
- формирование устойчивого познавательного интереса к предметам учебного пла-
на; 
-развитие универсальных учебных действий; 
- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, соци-
альное, личностное и интеллектуальное развитие; 
- формирование самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей соци-
альную успешность; 
- развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно – исследо-
вательской деятельности; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных техно-
логий деятельностного типа; 
- участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов и 
общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной среды. 
1.10.  Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с фе-
деральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательной  деятельности  в общеобразовательных учреждениях, реализу-
ющих образовательные программы общего образования и имеющих государствен-
ную аккредитацию.  

2. Учебный план уровня среднего общего образования 
 
2.1.  В содержании образования на уровне среднего общего образования в МОУ 
Лицей г. Балашова Саратовской области соблюдается преемственность, поэтому  
10 – е классы и 11 – й класс будут обучаться  в опережающем режиме по ФГОС 
СОО. 
2.2. Уровень среднего общего образования в 2018-2019 учебном году  представлен 
двумя  10-ми   классами  универсального профиля, с  углубленным изучением от-
дельных предметов и одним  11 –ым  классом универсального профиля с индиви-
дуальными учебными планами.  Основная образовательная программа среднего 
общего образования включает в себя несколько учебных планов профильной 
направленности: естественно-научный, гуманитарный, технологической 
2.3. Этот этап отличается большей ориентацией на будущую профессию за счет 
профильности, углубленных предметов, элективных предметов и курсов, индиви-
дуальных учебных планов, целью которых является удовлетворение индивидуаль-
ных образовательных потребностей обучающихся и подготовка к продолжению 
образования. 
2.4. Для качественной организации образовательного процесса  обучающиеся  рас-
пределены в группы  
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11-й  класс: 

Группа  Предметы на углубленном 
уровне  

Дополнительные учебные предметы, курсы 
по выбору  
(элективные и факультативные курсы) 

1 группа (естественно - 
научное  направление) 
 

1. Математи-
ка(включая  алгебру и нача-
ла математического анализа, 
геометрию) 
2. Физика 
3. Химия 

1.Обществознание. Политический вектор раз-
вития современного общества (ЭК) 
2.Сложные вопросы биологии(ФК) 
3.Базовые основы информатики(ФК) 
4. Русский язык: теория и практика(ЭК) 
5. Избранные вопросы математики(ФК) 

 группа  
 

1. Право 1.Ллитература XX века(ФК) 
2. Русский язык: теория и практика(ЭК) 
3.История Саратовского Поволжья (ФК) 
4. Избранные вопросы математики(ФК) 
5. Обществознание. Политический вектор раз-
вития современного общества (ЭК) 
6. Сложные вопросы биологии(ФК) 

 
10 «А»  класс: 

Группа  Предметы на углуб-
ленном уровне  

Дополнительные учебные предметы, курсы по 
выбору  
(элективные и факультативные курсы) 

1 группа (естественно - 
научная направленность) 
 

1. Химия 
2. Биология 

1.Актуальные вопросы школьной географии(ЭК) 
2. Избранные вопросы математики(ЭК) 
3. Обществознание. Актуальные вопросы общество-
знания(ЭК) 
4.Сложные вопросы биологии(ФК) 
5.Научные основы химии(ФК) 
6. Сквозные темы русской литературы XIX века 

2 группа (гуманитарная 
направленность) 
 

3. Право 1.Актуальные вопросы школьной географии(ЭК) 
2. Избранные вопросы математики(ЭК) 
3. Обществознание. Актуальные вопросы общество-
знания(ЭК) 
4. История Саратовского Поволжья (ЭК)  
5.Сквозные темы русской литературы XIX века(ФК) 
6. Русский язык: теория и практика (ФК) 
7. Совершенствование видов речевой деятельности в 
процессе изучения английского языка в старшей 
школе(ФК) 

 
10 «Б»  класс: 

Предметы на углубленном 
уровне  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  
(элективные и факультативные курсы) 

1. Математика (включая 
алгебру  и начала  математи-
ческого анализа, геометрию) 
2. Информатика 
3. Физика 

1.Химия: теория и практика(ЭК) 
2. Актуальные вопросы школьной биологии (ЭК) 
 3. Обществознание. Актуальные вопросы обществознания(ЭК) 
4. Сквозные темы русской литературы XIX века(ФК) 
5.Научные основы информатики (ФК) 
6. Мое графическое образование (ФК) 

 
 Примечание: элективные (избираемые в обязательном порядке) и факультативные (необяза-
тельные для данного уровня образования) учебные предметы, курсы, дисциплины, модули. 

 
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывают пожелания обуча-

ющихся,  специфику и возможности лицея.  
2.4. Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено в 11 классе – 1 час. 
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2.5. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального про-
екта. «Индивидуальный проект» представляет собой особую форму организации дея-
тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). На организацию 
этой деятельности  в учебном плане 10 класса выделено 2 часа ( 1 час взят из 11 класса).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-
ством учителя (тьютора) 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). 
3. Внеурочная деятельность.  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-
теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образова-
тельной  деятельности  в лицее на уровне среднего общего образования, использует со-
держательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на преды-
дущем  уровне.  

Система внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяют обу-
чающимся получить более узкую специализацию. Таким образом, обеспечивается прин-
цип вариативности и дифференциации среднего общего образования в пределах единого 
образовательного пространства  лицея. 

 Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
Направления деятельно-
сти  

Формы реализации  

Общеинтеллектуальное  Предметные недели; 
Лицейское научное общество;  
Конференции;  
Участие в олимпиадах;  
Участие в конкурсах на уровне лицея, муниципалитета, региона;  
Библиотечные уроки;  
Кружки профильной направленности;  
Предметные марафоны;  
Разработка проектов;  
Клуб интеллектуальных игр;  
Деловые и ролевые игры;  

Общекультурное  Вокальный кружок «Ассорти»;  
Танцевальный кружок «Максимум»; 
Литературная гостиной «У не гаснущей свечи»; 
Клуб «Масс – Медиа»(«Журналист», Лицей – ТВ,  «Лицейская 
волна»);  
Разработка и реализация проектов;  
Подготовка и участие в различных творческих конкурсах, концер-
тах;  
Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия;  
Беседы, экскурсии;  

Спортивно-оздоровительное  Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, теннис;  
Туристический кружок;  
Участие в лицейских, муниципальных и региональных спортивных 
соревнованиях;  
Внутрипредметный модуль «Военно-спортивные игры»;  
Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, туристических 
слетов, внутришкольных спортивных соревнований;  
Разработка и реализация проектов;  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Проведение бесед по ЗОЖ и охране здоровья;  

Социальное  группа «Поиск»;  
Общественно-полезные практики; тренинговые занятия и  акции; 
экологические акции и десанты; 
Разработка и реализация проектов;  
Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюде-
ния, опыты;  

Духовно-нравственное  Театральная студия; 
Организация экскурсий;  
Дни театра;  
Подготовка и участие в выставках творческих работ учащихся;  
Проведение тематических классных часов, встреч,  

 
3. Промежуточная аттестация 

3.1. Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана сопровождает-
ся промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах определенных педа-
гогическим советом.  

3.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся включает: 
-  текущую аттестацию - это систематическая проверка учебных достижений учащихся, 
проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответ-
ствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости 
направлено на обеспечение выстраивания образовательной  деятельности максимально 
эффективным образом для достижения  результатов освоения ООП СОО. 
-  аттестацию обучающихся по итогам полугодий на основе результатов текущей аттеста-
ции. 
- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов учебной 
деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам полуго-
дий и по результатам проведения годовых контрольных работ или экзамена. 

3.4. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все обу-
чающиеся. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку по учебному предме-
ту, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся в 10 –х классах по итогам учебного года 
включает в себя: 2 обязательных экзамена по  русскому языку и математике и один по 
выбору обучающегося в  формате ЕГЭ. 

Формы промежуточной аттестации могут меняться решением ежегодного педагоги-
ческого совета. 

3.6. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разраба-
тываются лицейскими методическими объединениями в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки обучающихся, утверждаются приказом руководителя лицея. 
3.7. Освоение обучающимися  уровня среднего общего образования    завершается  обяза-
тельной государственной итоговой аттестацией выпускников.  
3.8.  Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образова-
тельную программу среднего общего образования, проводится в форме единого государ-
ственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предме-
там: «Русский язык», «Математика».  
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Учебный план 10 "А" класса универсального профиля  с ИУП (по группам) 
на 2018 - 2019 учебный год МОУ Лицей г. Балашова 

Предметные  области Учебный предмет 1 гр. (есте-
ственно - науч-
ное направле-

ние) 

  2гр.  
(гуманитарное 
направление) 

  Организация  за-
нятий 

Вме-
сте 

групповые  
занятия 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 
1 35 1 35 1   

Литература 
3 105 3 105 3   

Иностранные языки Иностранный язык  
3 105 3 105 3   

Математика и инфор-
матика 

Математика (включая алгеб-
ру  и начала математического 

анализа, геометрию) 

4 140 4 140 4   

Общественные науки  История 
2 70 2 70 2   

Право 
    2 70   2гр 

Естественные науки  Физика 
2 70 2 70 2   

Химия 
3 105 1 35   1гр, 2гр 

Астрономия 
            

Биология 
3 105 1 35   1гр, 2гр 

Фзическая культура, 
экология и основы 
безопасности жизнеже-
ятельности 

Физическая культура 3 105 3 105 3   
Основы безопасности жизне-

деятельности 
1 35 1 35 1   

    
25 875 23 805 19   

курсы по выбору 

Элективные курсы:  
            

Индивидуальный проект 2 70 2 70 2   
Актуальные вопросы школь-
ной географии 1 35 1 35 1   
Избранные вопросы матема-
тики 

1 35 1 35 1   

История Саратовского По-
волжья 

    1 35   2гр 

МХК     1 35   2гр 

Сквозные темы русской ли-
тературы XIX века 

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5   

Обществознание. Актуаль-
ные вопросы обществознания 

2 70 2 70 2   

  
31,5 1103 31,5 1103 25,5   

Факультативные курсы 
          

  
  

Русский язык: теория и 
практика 

    2 70     
2гр 

Сложные вопросы биологии 1 35         
1гр 

Научные основы химии 1 35         
1гр 

Совершенствование видов 
речевой деятельности в 
процессе изучения ан-
глийского языка в стар-
шей школе 

    1 35     
2гр 

Итого   2 70 3 105 0 0 
  

Всего   33,5 1173 34,5 1208 25,5   
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Учебный план универсального профиля  с ИУП 10 "А" класса  на 2018-2019 
учебный год  и  11 "А"  на 2019-2020 учебный год МОУ Лицей г. Балашова (гу-

манитарной направленности) 
    10 класс 11 класс 

Предметные  области Учебный предмет часов в 
неделю 

часов в 
год 

часов в 
неделю 

часов в год 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 1 35 1 34 
Литература 

3 105 3 102 
Иностранные языки Иностранный язык  

3 105 3 102 
Математика и ин-

форматика 
Математика (включая алгеб-
ру  и начала математического 

анализа, геометрию) 

4 140 4 136 

Общественные науки  История 
2 70 2 68 

Право 
2 70 2 68 

Естественные науки  Физика 
2 70 2 68 

Химия 
1 35 1 34 

Астрономия 
    1 34 

Биология 
1 35 1 34 

Фзическая культура, 
экология и основы 
безопасности жиз-
нежеятельности 

Физическая культура 
3 105 3 102 

Основы безопасности жизне-
деятельности 

1 35 1 34 

    
23 805 24 816 

Кукурсы по выбору 

Элективные курсы:  
        

Индивидуальный проект 2 70     
География. Актуальные во-
просы школьной географии 1 35 1 34 
Избранные вопросы матема-
тики 

1 35 1 34 

МХК 1 35 1  
Сквозные темы русской ли-
тературы 19 в. 

0,5 17,5 0,5 17 

История Саратовского По-
волжья 

1 35 1 34 

Обществознание. Актуаль-
ные вопросы обществознания 

2 70     

Обществознание. Политиче-
ский вектор развития совре-

менного общества 

    2 68 

  
31,5 1102,5 30,5 1015 

Факультативные курсы 
    

    

Русский язык: теория и 
практика 

2 70 2 68 

Совершенствование видов 
речевой деятельности в 
процессе изучения ан-
глийского языка в стар-
шей школе 

1 35 1 34 

Итого   3 105 3 102 

Всего   34,5 1207,5 33,5 1117 
За два года  2324,5 
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Учебный план универсального профиля  с ИУП 10 "А" класса  на 2018-2019 учебный 
год  и  11 "А"  на 2019-2020 учебный год МОУ Лицей г. Балашова (естественно - науч-

ного  направления) 

    10 класс 11 класс 
Предметные  области Учебный предмет часов в 

неделю 
часов в год часов в не-

делю 
часов в год 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 
1 35 1 34 

Литература 
3 105 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

3 105 3 12 
Математика и ин-

форматика 
Математика (включая 
алгебру  и начала мате-
матического анализа, 

геометрию) 

4 140 4 136 

Общественные науки  История 
2 70 2 68 

Право 
        

Естественные науки  Физика 
2 70 2 68 

Химия 
3 105 3 102 

Астрономия 
    1 34 

Биология 
3 105 3 12 

Фзическая культура, 
экология и основы 
безопасности жиз-
нежеятельности 

Физическая культура 3 105 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 35 1 34 

    
25 875 26 884 

курсы по выбору 

Элективные курсы:          
Индивидуальный проект 2 70     
География. Актуальные 
вопросы школьной гео-
графии 

1 35 1 34 

Избранные вопросы 
математики 1 35 1 34 

Общестознание. Акту-
альные вопросы обще-
ствознания 

2 70 
    

Обществознание. Поли-
тический вектор развития 
современного общества 

    2 68 

  
31 1085 30 1020 

Факультативные курсы 
        

Сквозные темы русской 
литературы XIX века 

0,5 17,5 0,5 17 

Сложные вопросы биоло-
гии 

1 35 1 34 

Научные основы химии 1 35 1 34 

Итого   2,5 87,5 2,5 85 

Всего   33,5 1172,5 32,5 1105 
За два года  2277,5 
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Учебный план универсального профиля   10 "Б" класса  на 2018-2019 учебный 
год  и  11 "Б"  на 2019-2020 учебный год МОУ Лицей г. Балашова  

    10 класс 11 класс 

Предметные  области Учебный предмет часов в 
неделю 

часов в 
год 

часов в 
неделю 

часов в 
год 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 
1 35 1 34 

Литература 
3 105 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык  
3 105 3 102 

Математика и инфор-
матика 

Математика (включая 
алгебру  и начала матема-
тического анализа, гео-

метрию) 

6 210 6 204 

Информатика  
4 140 4 136 

Общественные науки История 2 70 2 68 

Естественные науки  Физика 
5 175 5 170 

  Астрономия 
    1 34 

Фзическая культура, 
экология и основы 

безопасности жизнеде-
ятельности 

Физическая культура 
3 105 3 102 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

1 35 1 34 

    
28 980 29 986 

курсы по выбору 

Элективные курсы:  
        

Индивидуальный проект 
2 70     

Химия: теория и практика 
1 35 1 34 

Биология. Актуальные 
вопросы современной био-
логии 

1 35 1 34 
Обществознание. Актуаль-
ные вопросы обществозна-
ния 

2 70     

Обществознание. Полити-
ческий вектор развития 
современного общества 

    2 68 

  
34 1190 33 1122 

Факультативные курсы 
        

Сквозные темы русской 
литературы XIX  века 

0,5 17,5 0,5 16 

Научные основы информа-
тики 

1,5 52,5 1,5 51 

Мое графическое образова-
ние. 

1 35 1 34 

Итого   3 105 3 101 

Всего   37 1295 36 1223 
За два года 2518 
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Учебный план 11 класса универсального профиля  с ИУП 
 на 2018 - 2019 учебный год 

 МОУ Лицей г. Балашова (естественно - научное направление) 
Предметные  области Учебный предмет часов в неделю часов в год 
Русский язык и литера-

тура 
Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык  3 102 

Математика и инфор-
матика 

Математика (включая алгебру  и 
начала математического анализа, 

геометрию) 

6 204 

Информатика  1 34 

Общественно-научные 
предметы  

История 2 68 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 5 170 

Химия 3 102 

Биология 1 34 

  Астрономия 1 34 

Физическая культура, 
экология и основы без-
опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедея-
тельности 

1 34 

    30 1020 

курсы по выбору Элективные курсы:      

Русский язык: теория и прак-
тика 

1 34 

Обществознание. Политический 
вектор развития современного 

общества 

2 68 

  33 1122 

Факультативные курсы     

Избранные вопросы математики 1 34 

Сложные вопросы биологии 2 68 

Научные основы информатики 1 34 

Итого   4 136 

Всего   37 1258 
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Учебный план 11 класса универсального профиля  с ИУП 
 на 2018 - 2019 учебный год 

 МОУ Лицей г. Балашова (гуманитарной направленности) 
Предметные  области Учебный предмет часов в неделю часов в год 
Русский язык и литера-

тура 
Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык  3 102 

Математика и инфор-
матика 

Математика (включая алгебру  и 
начала математического анализа, 

геометрию) 

4 136 

Информатика  1 34 

Общественно-научные 
предметы  

История 2 68 

Право 2 68 

География 1 34 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

  Астрономия 1 34 

Физическая культура, 
экология и основы без-
опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедея-
тельности 

1 34 

    26 884 

курсы по выбору Элективные курсы:      

Русский язык: теория и прак-
тика 

1 34 

Обществознание. Политический 
вектор развития современного 

общества 

2 68 

  29 986 

Факультативные курсы     

Социально - экономические 
мотивы в произведениях писате-

лей XIX века 

1 34 

Развиваем дар слова 1 34 

Сложные вопросы биологии 2 68 

История Саратовского Поволжья 1 34 

Избранные вопросы математики 2 68 

Итого   7 238 

Всего   36 1224 
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Элективные курсы 
по выбору компенсирующего    или углубленного характера, рекомендованные министерством 
образования Саратовской области (Решение РУМО от 23.06.2017г., протокол №2) для включения 
в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.  

Элективные курсы  компенсирующего характера направлены на общее развитие  
того или иного учебного предмета, которого нет в обязательной части учебного плана.  

Элективные курсы углубленного характера направлены на расширение понятийной базы, 
усиление учебного предмета.   
    
Название курса   Предмет Авторы Тип курса  

(К- компенс  
У- углубл.) 

Кол-во 
часов 

«Актуальные  
вопросы школьной  
географии»  

География Гришечко А.В.     К   70 

«Актуальные  
вопросы  
обществознания»  

Обществознание   Каменчук И.Л.,  
Геращенко С.А.,  
Сергеева М.В. 

К 70 

  «Политический  
вектор развития  
общества»     

Обществознание   Каменчук  И.Л., Ге-
ращенко С.А., Власова  
И.М.  

У 70 

«Химия: теория и  
практика»  
 

Химия Карасева Т.В.,  
Ким Е.П.,  
Мельникова О.Н.   
 

К   70 

«Научные основы хи-
мии» 

Химия  Карасева Татьяна Вяче-
славовна,  
Васильчикова Оксана 
Анатольевна,   
Тюрина Ирина Валерь-
евна. 

У 140 

«Русский язык:  
теория и практика»  
 

Русский язык   Сторожева Т.Ю.,  
Громова В.И.,  
Пихурова А.А.  
 

У 140 

«Базовые основы  
информатики»  
   

Информатика Сумина Г.А.,  
Бем Н.А.,  
Ковалева И.А.,  
Пикулик О.В.,  
Тяпкина Е.В.,  
Юматова Е.М.  
 

К 70 

«Научные  основы ин-
форматики» 

Информатика  Сумина Галина Алек-
сеевна, Сурчалова Ла-
риса Владимировна,   
Новикова Елена Юрь-
евна, Синаторов Сергей 
Владимирович 

У 105 

«Научные основы  
физики»  
   

Физика Камочкина М.В,  
Блохина В.А.,  
Дубас С.П.  
 

К 140 

«Решение задач по фи-
зике» 

Физика Камочкина М.В, Бло-
хина В.А., Дубас С.П.
  

У 140 
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«Избранные  
вопросы  
математики»  
 

Математика Костаева Т.В.,  
Лошкарева Ж.В.,  
Материкина  
М.В., Миронова  
М.Г., Винник  
Н.Д. и др.  

  У 140 

«Основы  
геометро  –  
графической  
культуры »  
  

Черчение Горстка И.Е.,  
Лазарева Н.В.,  
Сидоркина Л.В.,  
Учаева В.В.,  
Крапивина Н.Ю.,  
Преображенская Е.В. 
 

К 70 

«Моё графическое обра-
зование» компенси-
рующего характера  

 Подшибякин В.В., Кра-
пивина Н.Ю. 

К 70 

«Сложные  
вопросы  
современной  
биологии»  
 

Биология     Костянчук Л.А.,  
Дмитриева Н.В.  
 

У 140 

«Актуальные вопросы 
современной биологии»
  

Биология Запунова Н.А., Дмит-
риева Н.В. 

К 70 

«Сквозые темы русской 
литературы XIX века»» 

Литература  Артеменко С.В.,   
Юнг Е.Л.,  
Чурикова Е.В.,   
Давыдкина Е.Е.,  
Девина Л.К.,   
Андреева Л.В.,   
Гурова И.П.    

У 35 

«Индивидуальный про-
ект» 

Метапредметный 
курс 

Логинов Д.А  70 

«История Саратовского 
Поволжья. С древней-
ших времен до начала 
XXI века» 

 Петровича В.Г., Булы-
чева М.В., Германа 
А.А., Лучникова А.В., 
Тотфалушина В.П., Ха-
сина В.П. и др. 

У 70 

«Совершенствование 
видов речевой деятель-
ности в процессе изуче-
ния английского языка в 
старшей школе»  

Английский 
язык 

Афонина О.В., Единак 
Е.А., Меглинская Л.В., 
Никитина А.Л. Под-
дубная Е.В., Шох М.В. 

У 70 
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