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Пояснительная записка к учебному плану 11 класса 

на 2017– 2018 учебный год. 
 
1. Общие положения 
1.1. Учебный план МОУ «Лицей» г.Балашова Саратовской области является 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов, максимальный объём 
обязательной нагрузки обучающихся, а также распределение времени, 
отводимого на внеурочную занятость,  нормативы финансирования. 
1.2. Учебный план МОУ «Лицей» на 2017-2018учебный год (по реализации 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования 2004 года) разработан  для 11 классов в преемственности с   
планом  2016-2017 года,  на основании следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29.12.2012 г.; 
- федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 
Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 
Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 
г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-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), 
-  региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 
образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 
программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 
министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 
06.04.2012 г. № 1139), 
- нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 
области, управления образования администрации БМР, регламентирующие 
деятельность образовательных учреждений. 
1.3. Учебный план лицея является нормативным актом, позволяющим создать 
условия  для реализации образовательного процесса,  отражающего специфику 
образовательной организации, направлен на осуществление  региональной 
образовательной политики, способствующей формированию и сохранению  
единого образовательного пространства,   а также ориентированного  на 
развитие у лицеистов качеств, характеризующих человека как субъекта 
собственной  деятельности.  
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1.4.В основу учебного плана  лицея положены компетентности в сфере: 
 - Самостоятельной познавательной  деятельности и самообразования – 
академические (познавательная, интеллектуальная, информационная) 
компетентности. 
- Общественной деятельности – социальные (гражданские, информационные, 
коммуникативные) компетентности. 
- Физические, бытовые, трудовые, практические компетентности. 
- бытовой и культурно – досуговой деятельности. 
1.5. Структура плана корректировалась с учетом специфики деятельности 
лицея, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
возможностей образовательной среды лицея для эффективного развития 
обучающихся и обеспечения оптимального уровня их достижений. 
1.6. При составлении плана соблюдались преемственность  между уровнями 
обучения и классами; баланс между  обязательными и профильными 
предметами, учитывались инновационные процессы в образовании. 
Структура учебного плана лицея  соответствует уровню среднего общего 
образования, где реализуются образовательные программы данного уровня и 
дополнительные программы следующих направленностей: 
 -художественно-эстетической; 
             -  физкультурно-спортивной; 
             -  туристко- краеведческой; 
             - эколого-биологической; 
             - военно-патриотической; 
 -научно-технической; 
             - социально-педагогической; 
 -культурологической; 
            - естественно-научной. 
1.7. Лицей работает в следующем режиме:  
-  продолжительность учебного года в 11 классах –34 учебных недели;  
-  продолжительность учебной недели - 6 дней;  
-  продолжительность урока –45 минут; 
11  классы - профильное обучение; 
-  обязательная недельная нагрузка обучающихся 11-х классов – 37 часов. 
1.8. Учебный план по реализации федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования 2004 
года включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 
инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 
федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  
Часы лицейского компонента  используются на изучение отдельных 
обязательных учебных предметов путем введения спецкурсов; на 
углубленное и расширенное изучение предметов; на   введение новых  
учебных предметов или курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся и отражающих специфику лицея-интерната. Учебный план  
лицея содержит  раздел «внеучебная деятельность». Под внеучебной 
деятельностью понимается объединение видов деятельности  лицеистов, в 
которых возможно решение задач их воспитания, развитие их 
индивидуальных интересов, склонностей, способностей, приобретение ими 
собственного социально-культурного опыта. Система внеурочной 
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деятельности в лицее предполагает активную совместную деятельность по 
организации мероприятий самых разных типов и видов. Учащиеся получают 
навыки оценки и самооценки своей и групповой деятельности, развивают 
конструктивное мышление, формируют опыт группового планирования, 
диапазон разновидностей социального опыта в становлении 
организаторских качеств личности, опыт познавательных, организаторских, 
исследовательских, творческих, технических, оформительских, трудовых 
действий. 
1.9.  Вариативная часть учебного плана  включает дисциплины 
регионального компонента 

1.9.1. Учебным планом лицея-интерната  предусмотрено следующее 
распределение часов регионального компонент  

                                                     – математика -1 час, 
                                                     – русский язык – 1 час.  
1.9.2. Учебный план ОО включает дисциплины, позволяющие осуществлять 
дополнительную подготовку обучающихся по предметам технического, 
естественно-научного и гуманитарного профилей, обеспечивающих 
образовательные потребности  и запросы обучающихся. 
  Основное внимание уделяется: 
- удовлетворению индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
- освоению на повышенном уровне сложности учебных  программ 
выбранного профиля, способном обеспечить успешное обучение в 
учреждениях высшего профессионального образования с широким 
диапазоном выбираемых специальностей; 
- формированию способов и средств исследовательской деятельности; 
- воспитанию личности, способной к жизненному самоопределению и 
самореализации, умеющей осмысленно и ответственно осуществлять выбор 
собственных действий, контролировать и анализировать их, обладать 
чувством социальной ответственности, высоким уровнем культуры. 
 

2. Учебный план уровня  среднего общего образования 
 

2.1. Уровень среднего общего образования представлен 11-ми  классами. 
Этот этап отличается большей ориентацией на будущую профессию за счет 
профильных предметов, элективных предметов и курсов, целью которых 
является удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся и подготовка к продолжению образования. 
2.2. В лицее организуется профильное обучение по следующим на-
правлениям: физико-математическое, химико-биологическое, социально-
гуманитарное, а так же обучение по индивидуальным учебным планам. 
2.3. Учебный план содержит  базовый и профильный компонент 
государственного  образовательного стандарта, а в ИУП отражена 
индивидуальная траектория обучающихся. 

11 «б» класс с индивидуальными учебными планами двумя 
профильными группами: физико – математической  и  химико-
биологической.   

и 11 «а»  - социально –гуманитарный  класс. 
 В физико-математических  группах  базовыми учебными предметами 

являются: «русский язык», «литература», «иностранный язык», «история», 
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«химия», «биология», «ОБЖ», «физическая культура» и учебный предмет 
«обществознание», который на базовом уровне включает модули 
«обществоведение», «экономика» и «право». Они будут преподаваться в 
составе данного предмета.  

Учебный предмет «естествознание» на базовом уровне представлен 
предметами «биология» и «химия». Его составная часть «физика» изучается 
на профильном. 

Профильными учебными предметами для физико – математических 
групп являются: предметы «математика», «физика». Это соответствует 
требованиям Федерального  БУПа. 

В химико-биологической  группе  базовыми предметами являются: 
«русский язык», «литература», «иностранный язык», «история», 
«обществознание», «география», «физика»,  «физическая культура», «ОБЖ». 

 Интегрированный учебный предмет «естествознание» представлен в 
Учебном плане предметами: «биология», «химия», «физика». Его составные 
части «химия» и «биология» изучаются на профильном уровне. Кроме них, 
профильным учебным предметом для данного класса является предмет 
«математика». 

Часы лицейского компонента  -  направлены на изучение элективного 
предмета «Черчение» в течении двух лет по программе утвержденной МО 
РФ и  элективных курсов рекомендованных министерством образования 
Саратовской области с целю усиления базовых предметов, углубления 
профильных и с целью подготовки к ЕГЭ и написанию итогового сочинения. 
В физико - математической группе: «Физика в примерах и задачах»- 
двухгодичный курс, «Профильная математика – 11», «Исследование 
информационных моделей»,  «Культура речи», «Сквозные темы русской 
литературы 19 века».  

В химико-биологической группе:  «Размножение и индивидуальное 
развитие»,  «Химия биогенных элементов», рекомендованных 
министерством образования Саратовской области. Эти элективные курсы 
как «надстройки» профильных учебных предметов, позволяющие говорить о 
расширенном изучении предметов «химия» и «биология», а также 
«Профильная математика – 11», «Культура речи», «Сквозные темы русской 
литературы 19 века».  

 
 
  В 11 социально-гуманитарном классе базовыми предметами являются: 
«иностранный язык», «математика», «экономика», «право», «химия», 
«биология», «физика», «физкультура»,  «ОБЖ». 

Интегрированный учебный предмет «естествознание» представлен 
отдельными предметами: «физика», «биология», «химия» на основе 
базового стандарта в связи с профилем гуманитарной направленности и 
имеет целью формирование современного научного мировоззрения, 
самоопределение личности в окружающем мире.  

В профильный компонент вошли учебные предметы: «русский язык», 
«литература», «история».  
Часы компонента образовательного учреждения  используются 

следующим образом: 
на элективные курсы и предметы, способствующие развитию содержания 

базовых и профильных учебных предметов, что, в свою очередь, позволяет 
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поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 
уровне, получить учащимся дополнительную подготовку, в том числе для 
сдачи единого государственного экзамена. 
В качестве лицейского компонента изучается элективный предмет МХК и 
"История Саратовского Поволжья". элективные курсы,  рекомендованные  
министерством образования Саратовской области: «Избранные вопросы 
математики», «Развивайте дар слова»,  «Сквозные темы русской литературы 
19 века».  

2.4. Учебным планом лицея предусмотрено следующее распределение  
часов регионального компонента во всех 10-11 классах:  

- учебный предмет «русский язык» - 1ч.,  для более совершенной 
подготовки выпускников к итоговой аттестации по русскому языку в форме 
ЕГЭ; 

- учебный предмет «математика» - 1ч, для  более совершенной 
подготовки выпускников к итоговой аттестации по математике в форме 
ЕГЭ. 
    2.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  
 • по иностранному языку (английский и немецкий язык); 
•  для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по 
ОБЖ. 
2.6. Внеучебная деятельность на уровне среднего общего образования в 
лицее представлена занятиями  в студиях и кружках,  досуговых центрах, в 
лицейском клубе, по следующим направлениям: 
- художественно-эстетическое направление представлено  различными 
мероприятиями и  кружками: вокальный «Ассорти», литературной гостиной 
«У не гаснущей свечи», танцевальный «Танц - пол»; а также участием в 
концертах, конкурсах и др. 
- культорологическое направление представлено  клубом «Масс – 
Медиа»(«Журналист», Лицей – ТВ,  «Лицейская волна»), фотостудия, КВН ; 
- естественно- научное направление раскрывается в программах 
внеурочной деятельности по учебным  дисциплинам, которые включают в 
себя:предметные недели, олимпиады, научное  лицейское общество 
«Мыслитель»,  научно-исследовательские конференции, индивидуально-
групповые консультации; 

-эколого-биологическое направление представлено экологическими 
акциями и десантами; 

 - военно-патриотическое   направление представлено: тематическими 
уроками Мужества,  встречами с ветеранами, экскурсиями в музей,  к 
памятникам, мемориалам, обелискам , участие в конкурсах, посвященных 
памятным датам,  военно-патриотическим клубом «Поиск»; 
-  физкультурно-спортивное  направление  представлено секциями: легкая 
атлетика, баскетбол, волейбол, теннис,  ОФП, турнирами, конкурсами; 
- туристко-краеведческое направление представлено туристическим 
кружком; 
- социально-педагогическое направление представлено тренинговыми 
занятиями и  акциями. 
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Учебный  план 11 социально-гуманитарного  класса 
 на 2017– 2018учебный год  

МОУ "Лицей" г.Балашова Саратовской области   
Учебная деятельность 

 

Учебный предмет 

11а с/г  
часов в 
неделю 

11а с/г  часов 
в месяц 

 I Базовые учебные предметы 
 Учебный предмет     
 Иностранный  язык 3 105 
 Математика 4 140 
 Химия 1 35 
 Биология 1 35 
 Физика 2 70 
 Обществознание 2 70 
 География 1 35 
 Физическая культура 3 105 
 ОБЖ 1 35 
 Экономика 0,5 17,5 
 Право  0,5 17,5 
 Количество часов 

компонента 
19 665 

 II Профильные учебные предметы 
 Русский язык 3 105 
 Литература 5 175 
 История  4 140 
 Количество часов 

компонента 
12 420 

 III Региональный компонент  
 Русский язык 1 35 
 Математика 1 35 
 Количество часов 

компонента 
2 70 

 IY Элективные курсы и элективные учебные 
предметы 

 "История Саратовского 
Поволжья" 1 35 

 Развивайте дар слова 1 35 
 Избранные вопросы 

математики 
0,5 35 

 МХК 1 35 
 Сквозные темы русской 

литературы 19 века 
0,5 17,5 

 Количество часов 
компонента 

4 157,5 

 Итого аудиторной 
деятельности 37 1312,5 
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Учебный  план 10-11 класс ( физико-математичесий профиль) 
  на 2016– 2017   и на 2017-2018 учебный год 

МОШИ «Лицей-интернат г.Балашов Саратовской области»   

  

  
Количество часов 

Учебная деятельность         

  

10б ф/м 
группа  
часов в 
неделю 

10б ф/м 
группа 
часов в 
год 

11б ф/м 
группа  
часов в 
неделю 

11б ф/м 
группа 
часов в 
год 

I Базовые учебные предметы 
Учебный предмет 

        
Русский язык 1 35 1 35 

Литература 3 105 3 105 

Иностранный язык 3 105 3 105 

История 2 70 2 70 

Обществознание 2 70 2 70 

Химия 1 35 1 35 

Информатика и ИКТ 1 35 1 35 

Биология 1 35 1 35 

ОБЖ 1 35 1 35 

Физическая культура 3 105 3 105 

Количество часов 
компонента 

18 630 18 630 

II Профильные учебные предметы 
Математика 6 210 6 210 

Физика 5 175 5 175 

Количество часов 
компонента 

11 385 11 385 

III Региональный компонент  
Русский язык 1 35 1 35 

Математика 1 35 1 35 

Количество часов 
компонента 

2 70 2 70 

IY Элективные курсы и элективные учебные предметы 
Физика в примерах и 
задачах  1 35 1 35 

Культура речи     1 35 
Практическая стилистика 
русского языка 1 35     

Сквозные темы русской 
литературы 0,5 17,5 0,5 17,5 

Профильная математика -10 0,5 17,5     
Профильная математика -11     0,5 17,5 
Исследование 
информационных моделей 2 70 2 70 

Черчение  1 35 1 35 
Количество часов 

компонента 6 210 6 210 

Итого аудиторной 
деятельности 37 1295 37 1295 
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Учебный  план  11  класса с профильной химико-
биологической  группой    
  на 2017– 2018 учебный год  

МОШИ «Лицей-интернат г.Балашов Саратовской области»   

  

11б х/б группа  
часов в неделю 

11б х/б группа 
часов в год 

I Базовые учебные предметы 
Учебный предмет     

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

История 2 70 

Обществознание 2 70 

География 1 35 

Информатика и ИКТ 1 35 

Физика 2 70 

ОБЖ 1 35 

Физическая культура 3 105 

Количество часов компонента 19 665 

II Профильные учебные предметы 
Математика 6 210 

Биология 3 105 

Химия 3 105 

Количество часов компонента 12 420 

III Региональный компонент  
Русский язык 1 35 

Математика 1 35 

Количество часов компонента 
2 70 

IY Элективные курсы и элективные учебные предметы 
Химия биогенных элементов 1 35 

Размножение и индивидуальное 
развитие  организмов 1 35 

Сквозные темы русской литкратуры 
19 века 0,5 17,5 

Культура речи  0,5 17,5 
Профильная математика -11 

1 35 

Количество часов компонента 4 140 

Итого аудиторной деятельности 37 1295 
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Элективные курсы и предметы в 11-х классах в 2017-2018 году.                                                                                                                        

 
  № Наименование  Автор Кем утвержден Класс Часы Учитель 
1 Культура речи  

 
Полканова Н.А. (МОУ 
«Лицей № 15» г. 
Саратов). 

Министерство 
образования  
Саратовской области 

11   

2 Сквозные темы 
русской литературы 
19 века 

Юнг Е.Л., Чурикова 
Е.В., Давыдкина Е.Е., 
Карасева Ю.С. 

Министерство 
образования  
Саратовской области 

11   

3 Профильная 
математика - 11 

Винник Н.Д. (МАОУ 
«Медико-
биологический 
лицей» г. Саратов). 

Министерство 
образования  
Саратовской области 

11   

4 Химия биогенных 
элементов 

Тарасова Н.А. 
Химия биогенных 
элементов 

Министерство 
образования  
Саратовской области 

11    

5 Размножение и  
индивидуальное 
развитие организмов 

 Министерство 
образования  
Саратовской области 

11    

6 Физика в примерах и 
задачах 
 

Стюхина Т.П. Физика 
в примерах и задачах 

Министерство 
образования  
Саратовской области 

10 , 11   

7 Исследование 
информационных 
моделей 

Угринович Министерство 
образования РФ 

11   

8 Развивайте дар слова Баландина З.И. 
Развивайте дар слова 

Министерство 
образования  
Саратовской области 

11   
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