
 



Пояснительная записка 

к учебному плану для 11 класса 

социально-информационного профиля 

МАОУ «Лицей математики информатики»  

Кировского района г. Саратова  

на 2018 – 2019 учебный год 

 
 Учебный план МАОУ ЛМИ является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки учащихся, нормативы 

финансирования. 

 Учебный план МАОУ ЛМИ на 2018–2019 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2017–2018 года, в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

   Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 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, 01.02.2013 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; 

 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 

06.04.2013 г. № 1139); 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказы министерства 

образования и науки Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 года, № 1139 

от 06.04.2013 года), государственных образовательных стандартов, целями и 

задачами образовательной деятельности МАОУ ЛМИ, сформулированными в 



Уставе МАОУ ЛМИ, годовом плане работы МАОУ ЛМИ, Программе развития 

МАОУ ЛМИ.  

         Учебный план ОУ является полным, сбалансированным и направленным 

на реализацию профиля лицея, так как цель работы  лицея как 

образовательного учреждения – создание правовых, организационных, 

экономических и учебно-методических условий для достижения 

обучающимися новых образовательных результатов – набора ключевых 

компетенций, обеспечивающих способность действовать в различных 

проблемных ситуациях на основе использования методов исследования, 

прогнозирования, планирования и анализа, через создание компетентностно-

ориентированной модели школы, сочетающей фундаментальность и 

практическую направленность образовательных программ. 

        Учебный план МАОУ ЛМИ состоит из собственно учебного плана, 

определяющего аудиторную занятость обучающихся, и плана внеучебной 

деятельности, который регламентирует неаудиторную занятость обучающихся. 

 Учебные занятия проводятся в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует 

нормам, определённых СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 10-е классы – 37 часов; 

 11-е классы – 37 часов. 

 Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный (базовый и профильный) компонент государственного 

стандарта. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный 

учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Биология», «Химия», «Физика», «Информатика и ИКТ». 

Наполняемость вариативной части включает региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения, часы которых использованы для 

углубленного изучения предметов федерального компонента базисного 

учебного плана, для введения дополнительных образовательных модулей,  что 

позволяет сохранять единое образовательное пространство и отражает 

специфику образовательного учреждения как лицея. 

 На уровне среднего общего образования в МАОУ ЛМИ организуется 

обучение, предусматривающее углубленное изучение английского языка и 

математики, и ориентированное на реализацию социально-информационного 

профиля, предусматривающего изучение на профильном уровне информатики 

и ИКТ. 

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента (2 часа в неделю/68 часов в год): 

- русский язык  – 1 час (34 часа в год)  

- математика – 1 час (34 часа в год)  



 В соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования МАОУ ЛМИ и социальным заказом родителей (законных 

представителей) обучающихся часы компонента образовательного учреждения 

(5 часов в неделю/170 часов в год) использованы следующим образом: 

– 2 часа в неделю (68 в год) для реализации программы углубленного изучения 

английского языка; 

– 2 часа в неделю (68 в год) для реализации программы углубленного изучения 

математики; 

– 0,5 часов (17 в год) на преподавание астрономии; 

– 0,5 часов (17 в год) на преподавание элективных курсов. 

 Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по английскому языку на 2 группы; 

 по физической культуре на 2 группы (юноши и девушки); 

 по информатике на 2 группы; 

 для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по ОБЖ; 

 для проведения практических и лабораторных занятий по физике и химии; 

 при проведении элективных предметов. 

 На уровне среднего общего образования учебный план предусматривает 

выделение часов на внеучебную деятельность, в рамках которых 

запланировано проведение индивидуально-групповых занятий и занятий по 

подготовке к олимпиадам, конференциям, конкурсам; научно-познавательных 

кружков, предоставляющих обучающимся возможность выбора различных 

видов и форм внеучебной деятельности.  

 Обучение в 11 классе завершается государственной итоговой 

аттестацией. 

 

Перечень элективных курсов 

для учащихся 11 класса 

МАОУ «Лицей математики и информатики» 
 

№ 

п/п 
Предмет Автор и название курса 

Кол-во 

часов 
Класс 

Кол-во 

групп 

1. 
Обществозна

ние 

Котельникова М.А. «Тестовый 

практикум. Обществознание» 
17 11 1 

2. Физика 
Стюхина Т. П. «Физика в 

примерах и задачах» 
17 11 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

для 11 класса  

социально-информационного профиля 

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Астрономия  0,5 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

2. Региональный компонент (2 часа) 

Русский язык (региональный) 1 

Математика (региональный) 1 

3. Компонент образовательного учреждения (5,5 часов) 

Английский язык 2 

Математика 2 

География 1 

Элективные курсы 0,5 

ИТОГО: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеучебной деятельности  

для 11 класса  

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2018-2019 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Вид 

деятельности 
Формы реализации 

Количест

во часов в 

неделю 

Всего 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Психологические 

развивающие занятия 

«Навстречу себе» 

 

1 34 

Социальное 

Социальная 

добровольческая 

деятельность 

Школа волонтеров 

 
1 34 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Познавательная 

деятельность 

Подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам, 

соревнованиям, 

смотрам, конференциям  

1 34 

Консультации и 

дополнительные 

занятия с 

обучающимися 

1 34 

Кружок «Историческая 

живопись в творчестве 

русских художников» 

1 34 

Правовой лекторий  1 34 

Общекультур

ное 

Художественное 

творчество, 

досугово-

развлекательная 

Проектная 

деятельность  

 «Русская словесность»  

1 

 
34 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивно-

оздоровительная

военно-

прикладная 

деятельность 

Клуб допризывной 

молодежи  

 

1 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебников  

используемых в учебном процессе в МАОУ «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова 

в 2018 – 2019 учебном году 

 
(составлен на основе приказов Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от  31 марта 2014 г.  № 253; «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» от 8 июня 2015 г. № 576; от 26 

января 2016 г. № 38, от 29 декабря 2016г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 

г. № 581, от 5 июля 2017 г. № 629) 

11 класс 

 

Английский язык 11 Афанасьева О. В., Михеева И. В. English XI. Учебник 

английского языка для XI класса школ с углублённым 

изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей,  

Москва, «Просвещение», не ранее 2016 

Биология 10-

11 

А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник «Общая 

биология 10–11», «Дрофа», не ранее 2016 

География 10-

11 

В. П. Максаковский География 10-11 учебник «Просвещение», 

не ранее 2016 

Информатика 11 «Информатики и информационные технологии. 11 класс», 

углубленное изучение учебник в 2х частях, К.Ю. Поляков 

Еремин Е.А. «Бином», не ранее 2016 

История 11 Измозик В.С. «История России. 11 класс», «Вентана Граф», не 

ранее 2016 

Математика 11 С.М. Никольский «Алгебра и начала анализа», изд. 

«Просвещение» не ранее 2016; 

Л.С.Атанасян «Геометрия 10 – 11 класс», изд. Просвещение» 

не ранее 2016 

Обществознание 11 Л. Н. Боголюбов «Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень», Москва, «Просвещение», не ранее 2016 

Русский язык 10-

11 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, «Русский язык 10–11 класс», 

Москва, «Просвещение», не ранее 2016 

Литература 11 Учебник в 2 частях. Под ред. Журавлева В.П. 17-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016 

Физика 11 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. «Физика 11», «Просвещение», 

не ранее 2014; Рымкевич А.П., «Дрофа», не ранее 2016 

Физическая культура 10-

11 

«Физическая культура», В. И. Лях, А. А. Зданевич, Москва, 

«Просвещение», не ранее 2016 

Химия 11 Габриелян О.С. Химия.11 класс Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Дрофа» не ранее 2016 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. Базовый 

уровень. Авторы: В.Н. Латчук; В.В. Марков; С.К. Миронов; 

С.Н. Вангородский. «Просвещение» 2017 год. 

 


