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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для  обучающихся 11-х классов (2017-2018 учебный год) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Учебный план для обучающихся 11-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области (далее по 

тексту - МАОУ Лицей №1) на 2017-2018 учебный год является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся. 

1.2. Учебный план для 11-х классов МАОУ Лицей № 1 на 2017-2018 учебный год разработан 

на основе Примерных учебных планов для физико-математического  профиля, химико-

биологического профиля и  является составной частью образовательной программы МАОУ 

Лицей №1, реализующей ФКГОС (БУП-2004) учебного плана среднего общего образования. 
  

1.3.Учебный план МАОУ Лицей №1 для 11-ых классов, реализующих  федеральный 

компонент государственного стандарта (далее – ФКГОС), разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года №273-

ФЗ (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования  Российской Федерации №1312 от 09.03.2004г. 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 

03.06.2011г. «О внесении изменений в Федеральный базовый учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

г. №1312»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный N 

30067); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 

№72, 24.11.2015 г. №81; 

 Приказа Министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 №1206 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2012г); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования» с изменениями и дополнениями от 8 июня 2015 года № 576, 28 декабря 

2015 года №1529, 26 января 2016 года №38, 21 апреля 2016 года №459, 29 декабря 2016 

года,  №1677, 8 июня 2017 года №353, 20 июня 2017 года №581, 5 июля 2017 года №629; 

 Письма Министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 01-

26/4514 о перечне рекомендуемых в 2017-2018учебном году программах элективных 

предметов и элективных курсах для профильной подготовки. 

 Устава МАОУ Лицей №1; 

 Программы развития МАОУ Лицей №1 на 2016-2020 годы; 

 Образовательной программы МАОУ Лицей  №1, реализующей ФКГОС  на 2016-2018 годы; 

 Годового  календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 
 

1.4.Режим организации учебно-воспитательного процесса 
 

1.4.1. В МАОУ Лицей №1 установлена 6-дневная учебная неделя для обучающихся на 

уровне среднего общего образования.  
 

1.4.2.Продолжительность учебного года для 11-х классов  34 учебные недели (без учёта 

государственной  итоговой аттестации). 
 

1.4.3.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  
 

1.4.4.Продолжительность урока - 45 минут.  
 

1.4.5.Обязательная недельная нагрузка учащихся МАОУ Лицей №1 не превышает 

максимально допустимых норм и  составляет для обучающихся   11-х классов – 37 часов. 
 
 

1.4.6. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих временных пределах: в 11 классах до 3,5ч. 
 

1.4.7.Учебные занятия начинаются с 8-00 в первую смену. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 
 

1.5.Учебный план для обучающихся 11-х классов сформирован в «недельной» форме. 
 

1. 6. В 2017-2018учебном году учебный план для 11-х классов предусматривает профильное 

обучение: 

- 11А, 11Б классы - физико-математический профиль; 

- 11Д-химико-биологический профиль. 
 

1.7.Обязательной формой контроля и диагностики уровня знаний обучающихся является 

промежуточная аттестация. 
 

1.8.Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам, 

учебного плана по итогам года. 
 

1.9. Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 10 мая в соответствии с 

Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации  

и осуществлении текущего контроля успеваемости  обучающихся МАОУ Лицей №1. 
 

1.10.Промежуточная аттестация обучающихся проводится с учётом профиля обучения по 

следующим учебным предметам: 
 

Класс Предмет Форма  проведения промежуточной аттестации 

11А, 11Б Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Физика Контрольная работа или диагностическая  работа 
Информатика и ИКТ Контрольная работа или диагностическая  работа 

11Д Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Химия Контрольная работа или диагностическая  работа 
Биология Контрольная работа или диагностическая  работа 
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1.11.По предметам, не указанных в п.1.10 результатом  промежуточной аттестации является 

годовая отметка по предмету учебного плана. 
 

1.12. Успешное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 11 класса и результаты 

итогового сочинения – "зачет" являются основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации. 
 

1.13.Освоение основных образовательных программ среднего общего образования 

обучающимися11-х классов завершается  государственной итоговой аттестацией. 
 

2. Порядок формирования учебного плана 
 

2.1.Учебный план сформирован в «недельной» форме. 
 

2.2.Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам в соответствии с профилем обучения. 
 

2.3.Структура учебного плана для 11-х классов содержит следующие части:  

 федеральный компонент федерального базисного учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

 региональный компонент – предметы регионального компонента  обеспечивают 

региональные особенности содержания образования; 

 компонент образовательной организации обеспечивает особенности содержания 

образования и специфику МАОУ Лицей №1. 
 

2.4.Учебный план в полном объеме реализует федеральный компонент, региональный 

компонент и компонент МАОУ Лицей №1. 
 

2.4.1.Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: во всех 11-х классах по 1 часу в неделю на изучение предметов «Русский язык» 

и «Математика» (с учетом обязательности сдачи ГИА по данным предметам). 
 

2.4.2.Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются: 

- на  углубленное изучение отдельных учебных предметов федерального компонента;  

- на введение элективных предметов, расширяющих и/или дополняющих содержание 

отдельного учебного предмета. 

2.5. Особенности учебного плана 

2.5.1. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Профильное 

обучение в 11-х классах ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. 

В 2017-2018учебном году учебный план для 11-х классов предусматривает профильное 

обучение: 

- 11А, 11Б классы - физико-математический профиль; 

- 11Д-химико-биологический профиль. 
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2.5.2. Профильное обучение в старших классах МАОУ Лицей №1 позволяет: 

• создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

• обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

• установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
 

2.5.3. Принцип построения учебного плана  для 11-х классов основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Различное сочетание базовых и профильных учебных предметов и учет 

нормативов учебного времени, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, формирует учебный план классов конкретного 

профиля обучения. 
 

2.5.4. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура», 

«ОБЖ». Остальные учебные предметы, определяющие специализацию образования каждого 

конкретного профиля обучения, изучаются на разном уровне. Реализация углубленного 

изучения отдельных учебных предметов позволяет в полной мере удовлетворить 

познавательные интересы обучающихся, выбравших конкретный профиль обучения. 
 

2.5.5.Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Физическая культура», «ОБЖ» изучаются во всех классах на базовом уровне. Количество 

учебных часов на эти предметы соответствует базисному  недельному учебному плану 

среднего общего образования. 
 

2.6.Особенности учебного плана МАОУ Лицей №1для 11-х классов конкретного 

профиля обучения. 
 

2.6.1.Учебный план для классов физико-математического профиля 
 

2.6.1.1. Профильными учебными предметами в 11А, 11Б  классах являются «Математика», 

«Физика», «Информатика».  

2.6.1.2. Учебные предметы «Биология», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Химия» изучаются учащимися 11А, 11Б  классов на базовом уровне из расчёта 1ч. в 

неделю. 

2.6.1.3. Часы образовательного компонента  образовательной  организации, отведённые  на 

изучение элективные учебных предметов, введённых с учётом рекомендаций Министерства 

образования Саратовской области (приложение к письму Министерства образования 

Саратовской области №01-26/4514 от 10.07.2017г.) на   2017-2018 учебный год и с учётом 

специфики образовательной организации, запросом обучающихся и их родителей, 

Название элективного учебного предмета Количество 

часов 

Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. Гомонов С.А. 

элективные курсы. М. Дрофа 2006г. 

68ч. (2ч. в неделю) 

в 11Б классе 

Геометрические задачи на экзаменах. А.Х. Шахмейстер Санкт-Петербург Петрограф 2014г.  

(рекомендовано МИОО и МЦНМО) 

68ч. (2ч. в неделю)  

в 11А классе 

Методы решения физических задач 

 Орлов В.А., Сауров Ю.А.. 10-11 класс. Программы элективных курсов. Физика. 9-11 

классы. Профильное обучение / Сост. В.А. Коровин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2006. – 125, [3] с. – (Элективные курсы) 

34ч. (1 ч. в 

неделю) в 11А, 

11Б классах 

Химия в задачах 

Т.В. Аникина Программы элективных курсов по химии. 

Мордовский республиканский институт образования 

34ч. (1ч. в неделю) 

в 11А,11Б классах 
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распределены  следующим образом: 

продолжено изучение  элективного учебного предмета 

-  «Методы решения физических задач» (1ч. в неделю); 

введены элективные учебные предметы 

- «Химия в задачах» (1ч. в неделю);  

- «Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» (2ч. в неделю в 

11Б классе); 

-  «Геометрические задачи на экзаменах» (2ч. в неделю в 11А классе) 
. 

2.6.2. Учебный план для классов химико-биологического профиля 
 

2.6.3.1. Профильными учебными предметами являются: «Математика», «Химия», 

«Биология». Все остальные учебные предметы изучаются на базовом уровне. 
 

2.6.3.2. Часы образовательного компонента  образовательной  организации, отведённые  на 

изучение элективные учебных предметов, введённых с учётом рекомендаций Министерства 

образования Саратовской области (приложение к письму Министерства образования 

Саратовской области №01-26/4514 от 10.07.2017г.) на   2017-2018 учебный год и с учётом 

специфики образовательной организации, запросом обучающихся и их родителей, 
 

распределены следующим образом: 

введены элективные учебные предметы 

- «Химия в задачах» (1ч. в неделю); 

- «Живой организм» (1ч. в неделю); 

- «Биология животных» (1ч. в неделю);  

- «Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» (1ч. в неделю). 

 
 

3.Внеурочная деятельность в МАОУ Лицей №1 осуществляется в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Лицей №1.  
 

3.1.Внеурочная деятельность направлена на создание оптимальной социально-педагогической 

воспитывающей среды, способствующей творческому саморазвитию и самореализации 

личности, осуществляется во второй половине дня в различных формах ее организации, 

отличных от урочной системы обучения (кружки, секции, подготовка к олимпиадам,  клубы 

по интересам и др.) 
 

3.2.Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, реализуется через 

организацию деятельности ученических сообществ, внеурочную деятельность по учебным 

предметам, организацию педагогической поддержки обучающихся, проведение 

воспитательных мероприятий по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное;  общеинтеллектуальное, социальное. 

3.3.Общее количество внеурочной деятельности за два года обучения составляет не более 

700 часов за два года обучения. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как 

в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни.  

Название элективного учебного предмета Количество часов 

«Живой организм», В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, «Программа элективных курсов. 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 2», авторы-составители: 

И.В.Сивоглазов, И.Б.Морзунова 

34ч. (1ч. в неделю)  

Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. Гомонов С.А. 

элективные курсы. М. Дрофа 2006г.  

34 ч. (1ч. в неделю)  

Химия в задачах, Т.В. Аникина Программы элективных курсов по химии. Мордовский 

республиканский институт образования 
34ч. (1ч. в неделю)  

Биология животных. 10-11 классы.  Учеб пособие Серия «Элективные курсы» И.Б. 

Агафонова, В.И.Сивоглазов М.Дрофа 2010г 

34ч. (1ч. в неделю)  
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3.4. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 

45 минут. 

 

3.5.Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 
  

3.6.Занятия могут проводиться не только преподавателями МАОУ Лицей №1, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования, культуры и спорта в рамках 

заключенных договоров. 
 

3.7.Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

допустимой нагрузки обучающихся. 
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Учебный план МАОУ Лицей №1 

для 11-х классов физико-математического профиля 

2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Число учебных 

часов в неделю 

Число учебных часов 

за год обучения 

Число учебных 

часов за год 

обучения 

11А 11Б 11А 11Б  

I.Базовые учебные предметы.  

Русский язык 1 1 34 34 69 

Литература 3 3 102 102 207 

Иностранный язык 3 3 102 102 207 

История 2 2 68 68 138 

Обществознание (включая 

экономику и право) 2 2 68 68 
138 

Биология 1 1 34 34 69 

Химия 1 1 34 34 69 

ОБЖ 1 1 34 34 69 

Физическая культура 3 3 102 102 207 

Всего 17 17 578 578 1173 

II.Профильные учебные предметы   

Математика 6 6 204 204 414 

Физика 5 5 170 170 345 

Информатика и ИКТ 3 3 102 102 207 

Всего 14 14 476 476 966 

Количество часов на 

базовые и профильные 

предметы 31 31 1054 1054 

 

 

2139 

III.Региональный компонент   

Русский язык  1 1 34 34  

Математика 1 1 34 34  

Всего 2 2 68 68 138 

IV.Компонент образовательной организации   

Элективные учебные предметы   

Методы решения физических 

задач 1 1 34 34 

 

Замечательные неравенства: 

способы получения и 

примеры применения 

 

2 

 

68 

 

Геометрические задачи на 

экзаменах  2 

 

68  

 

Химия в задачах 1 1 34 34   

Всего 4 4 136 136 276 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной 

учебной недели 37 37 1258 1258 

 

 

 

2553 
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Учебный план МАОУ Лицей №1 

для 11Д класса химико-биологического профиля 

2017-2018 учебный год  

 

Учебные предметы Число учебных 

часов в неделю 

Число учебных 

часов за год 

обучения 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

I.Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 34 69 

Литература 3 102 207 

Иностранный яз 3 102 207 

Информатика и ИКТ 1 34 69 

География 1 34 69 

История 2 68 138 

Обществознание (включая 

экономику и право) 2 68 
138 

Физика 2 68 138 

ОБЖ 1 34 69 

Физическая культура 3 102 207 

Всего 19 646 1311 

II.Профильные учебные предметы  

Математика 6 204 414 

Биология 3 102 207 

Химия 3 102 207 

Всего 12 408 828 

Количество часов на базовые и 

профильные предметы 31 1054 2139 

III.Региональный компонент  

Русский язык  1 34 69 

Математика 1 34 69 

Всего 2 68 138 

IV.Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы  

Замечательные неравенства: 

способы получения и примеры 

применения 1 34 

276 Живой организм 1 34 

Химия в задачах 1 34 

Биология животных 1 34 

Всего 4 136 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной недели 37 1258 

 

 

2553 
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План внеурочной деятельности (11 классы) на 2017-2018 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 

Кружки,  студии,  секции Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

соревнования, 

кружки, секции 

клубы по 

интересам, 

экскурсии, кружки, 

круглые столы, 

конференции, 

диспуты, поисковые 

и научные 

исследования 

клубы по 

интересам, 

экскурсии, кружки, 

круглые столы, 

конференции, 

поисковые и 

научные 

исследования, 

проектная 

деятельность, 

конкурсы 

Спортивные секции 

(волейбол) 
0,5 

Кружок «Спортивные 

игры» 
0,5 

Духовно-нравственное 
Кружок «Память» 

0,5 

Общеинтеллектуальное 

Практическая стилистика 

русского языка 

0,5 

Практикум по решению 

математических задач 

0,5 

Актуальные вопросы 

обществознания 

0,5 

Теоретические основы 

биологии 

0,5 

Химия в тестах и задачах 0,5 

Физика в задачах 0,5 

Основы алгоритмизации  и 

программирования 

0,5 

Кружок по математике 

«Олимпиец» 

0,5 

Кружок «Олимпиец» 

(русский язык и литература) 

0,5 

Кружок по химии 

«Олимпиец» 

0,5 

Кружок по биологии 

«Олимпиец» 

0,5 

Кружок по физике 

«Олимпиец» 

0,5 

Кружок «Олимпиец» 

(история и обществознание) 

0,5 

Кружок «Олимпиец» 

(география, экономика) 

0,5 

Кружок  по информатике и 

ИКТ «Олимпиец» 

0,5 

Воспитательные мероприятия  1 

ИТОГО внеурочная деятельность по направлениям 10 

 


