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Пояснительная записка 

к учебному   плану гимназии № 1 г. Балашова  

Саратовской области на 2015-2016 учебный год  

1. Общие положения 

1.1. Учебный  план МОУ гимназии №1 г. Балашова разработан в соответствии с 

нормативно-правовой базой реализации государственных образовательных стандартов общего 

образования 2004 года: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

- федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных  учреждений Российской 

Федерации, введённых приказом Министерства образования от 09.03.04 г. №1312,  с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889, от 01.02.2012 

№ 74 ),  

-региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (приказ МО Саратовской области №1089 от 06.12.04 г.),  с 

изменениями (утверждены приказом министерства образования Саратовской области от 

27.04.11 № 1206, от 06.04.2012 №1139) ,  

- санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

- нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.  

1.2. Учебный план МОУ гимназии №1 г. Балашова Саратовской области на 2015-2016 

учебный является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени 

обязательной части и вариативной части, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся. 

1.3. Учебный план МОУ гимназии №1 ориентирован на следующие уровни общего 

образования:   основное общее образование – 9 классы, среднее  общее образование – 10-11 

классы. 

1.4. Структура образовательного плана на каждом уровне общего образования содержит 

3 раздела: инвариантную часть - предметы федерального компонента; вариативную часть – 

компонент регионального и образовательной организации и часть, отражающая внеурочную 

деятельность по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

1.5.  Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

реализацию требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 2004 года (приказ № 1312 от 09.03.04 Министерства образования и науки РФ) и 

принцип преемственности между уровнями образования. 

1.6. Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания 

образования (приказы Министерства образования Саратовской области №1089 от 06.12.04, 

№696 от 26.06.06) и индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным 

заказом, целями гимназического образования (Устав гимназии), а также задачами гимназии на 

2014-2015 учебный год (план работы гимназии). 

1.7. Внеурочная деятельность обучающихся включает следующие виды: занятия в 

кружках, секциях, подготовку к олимпиадам,  занятия в  гимназическом  научном обществе 

обучающихся, спортивные соревнования.  

1.8.  Продолжительность учебного года и урока в МОУ гимназии №1 определены 

действующими нормативными документами (федеральным и региональным базисными 

учебными планами, действующими СанПиН  2.4.2.2821-10): 

 - 9-11-е классы обучаются по шестидневной рабочей недели с продолжительностью 

урока 45 минут; продолжительность учебного года   – 35 учебные недели.  

1.9. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся гимназии соответствует 

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

  9-е классы – 36 часов; 

 10–е классы – 37 часов; 
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 11-е классы – 37 часов. 

1.10. С целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, 

безопасности участников образовательного процесса и формированию экологической культуры 

у школьников  реализация регионального компонента представлена изучением отдельных 

предметов: 

«Основы здорового образа жизни» (9 класс);  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (9 класс); 

«Экология»  (9 класс) 

  1.11. В 9-х классах введена предпрофильная подготовка. 

      1.12  В рамках предпрофильной подготовки учебные планы 9-х классов 

составлены на основе примерных учебных планов для инновационных образовательных 

учреждений Саратовской области  с ранней профилизацией гуманитарного направления 

(9а),  физико-математического направления  (9б) и химико-биологического направления 

(9 в)  . 

 Компонент образовательного учреждения  (3 часа) распределяется согласно ранней 

профилизации на предметные элективные курсы: 

 9в класс (химико-биологическое направление) 1 час на расширение учебного предмета 

Биология ( изучается по 3-х часовой программе), 1 час на расширение учебного предмета 

Химия (изучается по 3-х часовой программе). 

 

Перечень элективных курсов 9 класс 

 

Класс  

направление 

Название курса Автор Кол-

во 

часов 

Уровень 

утвержде

ния курса 

 9а 

(гуманитарное) 

 Теория и практика 

написания сочинений 

разных жанров 

  
Кузнецова О. А. (МОУ 

гимназия №1 г. Балашова) 

 

70 

 Н
М

С
 

М
О

У
 

ги
м

н
а
зи

и
 

№
1
 г

. 

Б
а
ла

ш
о
ва

 

  История войн и 

военных конфликтов 

 Гуляков Ю. Г. (МОУ СОШ 

№1 Советский район) 

35 Минист

ерство 

образова

ния 

Саратов

ской 

области 

9в (химико-

биологическое)  

 

 Решение 

нестандартных задач 

 Губанова Е. В. (ГОУ ДПО 

«сарИПКиПРО») 

17 

 Решение задач по 

основам генетики 

 Жарких Н. Н. МОУ СОШ с 

Вязовка Татищевский район 

17 

9 б (физико-

математическое 

 

 Практикум по 

решению задач по 

атематике 

 Маршалова Г. И. (МОУ 

гимназия №1 г. Балашова)  

35 

«Учимся решать 

экспериментальные 

задачи» 

 

Тарасенко Е. Ю.(МОУ СОШ 

№16 г. Балашов) 

35 

 Графическая 

подготовка 

школьников- основа 

инженерных знаний  

 В.В.Подшибякин , 

Крапивина Н. Ю. (ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

35 

  

 

1.13.  Информационная и профориентационная работа проводится на классных часах и 

внеклассных мероприятиях (внеурочная деятельность). 

 1.14. С целью повышения качества образовательных услуг при проведении иностранного 

языка, (при количестве детей от 25 чел. на английский и немецкий язык); информатики (в 

соответствии с возможностями специализированного кабинета);    классы делятся на подгруппы. 
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1.15.  Внеурочная деятельность реализуется по  следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное ( представлена  в приложении к учебному плану) 

1.18.  Внеурочная деятельность  осуществляется как  с каждым отдельным классом, так и 

с группой учащихся  параллели. 

  

2. Учебный   план среднего  общего образования  

 

2.1. Содержание образования среднего  общего образования составлено на основании  - 

федерального  базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, введённых приказом Министерства образования от 09.03.04 г. 

№1312, с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889),  

 -регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (приказ МО Саратовской области №1089 от 

06.12.04 г.),  с изменениями (утверждены приказом министерства образования 

Саратовской области от 27.04.11 № 1206) ,  санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

 - нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.  

2.2. На уровни среднего общего  образования  реализуется профильное обучение по трём 

направлениям: социально - гуманитарному, физико-математическому, химико-

биологическому. В соответствии с чем обязательные учебные предметы, не являющиеся 

профильными изучаются на базовом уровне. 

Региональный компонент   представлен предметами:    «Математика» –     1 час; 

«Русский язык» – 1 час. 

Часы, компонента образовательной организации  используются для преподавания 

элективных учебных предметов и проведения исследовательской деятельности и 

проектных работ.  

 

Класс 10 «А». Профиль – социально-гуманитарный .  

   Элективные учебные предметы – 4  часа: 

 

Предмет  Название курса Автор Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

Филология  «Культура речи» Полканова Н.А. 

(МОУ «Лицей № 15», г. 

Саратов) 

 

35  Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

МХК «Мировая 

художественная 

культура»  

Рапацкая А. Л. 10 класс, 

М.- ВЛАДОС  

35  

Министерство 

образования и  

науки РФ Информатика  «Информатика и ИКТ. 

Базовый курс»  

 

под ред Макаровой Н. В. 

Питер Пресс  

35 

 История  Некоторые проблемы 

истории Древней Руси 

 

 Риттер В. Я. («МОУ 

Лицей г. Вольска») 

35  Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

 

Класс - 10 «Б». Профиль – физико- математический. 

  

 На профильном уровне изучается математика, информатика и ИКТ, физика, в общем объеме на 

профильный уровень отведено 15 часов, для   изучения базовых учебных предметов отводится 

17 часов, учебных предметов регионального компонента – 2 часа (русский язык и математика), 
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поэтому на компонент образовательного учреждения  ( элективные учебные предметы) 

отводится 3 часа. 

 

Элективные учебные предметы – 3 часа (см. табл.) 

Предмет  Название курса Автор Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

 

Математика  Методы решений уравнений Дрогаченко Т. 

В.(МОУ СОШ №56 г. 

Саратов 2008) 

70 Министерство  

образования 

Саратовской 

области Филология  «Культура речи» Полканова Н.А. 

(МОУ «Лицей № 15», 

г. Саратов) 

35 

 

Класс - 10 «В». Профиль – химико-биологический. 

 Элективные  учебные предметы – 4 часа (см. табл.) 

 

Предмет  Название курса Автор Кол-во 

часов 

Уровень 

утвержд

ения 

Филология  «Культура речи» Полканова Н.А. (МОУ 

«Лицей № 15», г. 

Саратов) 

35 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 С

ар
ат

о
в
ск

о
й

 

о
б

л
ас

ти
 Химия  «Решение задач на нахождение 

формул органических веществ 

различными способами» 

 Терентьева Л. М. (МОУ 

Лицей №2 г. Саратов)  

35 

Химия  «Мир органических веществ» 

 

Соловова Е. А. (МОУ 

СОШ №15 г. Балашов) 

35 

Биология  «Жизнь по заказу: размножение 

и развитие в органическом мире»  

Петрова Е.В., Швецова 

О.И. (МОУ «СОШ № 

49», г. Саратов). 

35 

  

 

Класс – 11 «А. Профиль – социально-гуманитарный  
  

Элективные учебные предметы -   4  часа (см. табл.)  

Предмет  Название курса Автор Кол-

во 

часов 

Уровень 

утверждения 

МХК «Мировая художественная 

культура»  

 

Рапацкая А. Л. 11 

класс, М.- ВЛАДОС 

35 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 и

  

н
ау

к
и

 Р
Ф

 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
  
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

С
ар

ат
о
в
ск

о
й

 о
б

л
ас

ти
 

Экономика «Экономика» 11 класс  

 

Лапсиц И. В.  Вита – 

Пресс.  

35 

Информатика  «Информатика и ИКТ»  

 

 Под ред. Макаровой 

Н. В. «Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень 

11 кл» Питер Пресс 

35 

Филология  «Функциональные стили 

современного русского 

языка» 

 

Семёнова М.Н., 

Горохова Т.В. 

(МОУ «СОШ № 1», 

р.п. Базарный 

Карабулак). 

35 
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 Класс - 11 «Б» Профиль -  физико-математический 

 На профильном уровне изучается математика, информатика и ИКТ, физика, в общем 

объеме на профильный уровень отведено 15 часов, для   изучения базовых учебных предметов 

отводится 17 часов, учебных предметов регионального компонента – 2 часа (русский язык и 

математика), поэтому на компонент образовательного учреждения  (элективные  учебные 

предметы) отводится 3 часа. 

 

Элективные  курсы и исследовательская деятельность  – 3 часа (см. табл.) 

 

Предмет  Название курса Автор Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждени

я 

Математика  Уравнения, содержащие знак 

модуля 

Калугина Е.Е. 

(ЛИЕН, 2007) 

70 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

С
ар

ат
о
в
ск

о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

Филология  «Функциональные стили 

современного русского языка» 

Семёнова М.Н., 

Горохова Т.В. 

(МОУ «СОШ № 

1», р.п. Базарный 

Карабулак). 

35 

  

Класс - 11 «В» Профиль –химико-биологический  

 Элективные  учебные предметы    – 4 часа (см. табл.)  

 

Предмет  Название курса Автор Кол-

во 

часов 

Уровень 

утверждения 

Филология  «Функциональные 

стили современного 

русского языка» 

Семёнова М.Н., Горохова 

Т.В. 

(МОУ «СОШ № 1», р.п. 

Базарный Карабулак). 

35 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 С

ар
ат

о
в
ск

о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

Химия  «Химия биогенных 

элементов» 

 

 Тарасова Н.А. 

(НОУ «Медико-

биологический лицей» г. 

Саратова). 

35 

 Биология  «Гены в нашей жизни 

(генетика человека)»  

 

 Кулебякина Г.А. (МОУ 

«СОШ с. Багаевка» 

Саратовского района). 

35 

Химия  Применение 

математических 

методов и физических 

законов при решении 

задач по химии 

Шишкина И. Ю., Евтушенко 

Е. М. ( г. Саратов) 

35 

   

2.3.  С целью повышения качества образования обучающихся для проведения ряда уроков по 

иностранному языку (английский и немецкий язык), по физкультуре (юноши и девушки); по 

информатике (в соответствии с возможностями кабинета) и при проведении элективных 

учебных предметов в 10-11 классах, классы делятся на подгруппы. 

2.4.  Внеурочная деятельность реализуется по  следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное ( представлена  в приложении к учебному плану). 
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Учебный  план основного общего образования  

МОУ гимназии №1 г. Балашова Саратовской области 

   

  9 класс 

Учебные предметы 

 

 

 

Классы / 

Количество часов  в неделю 

9 «А» 

(гуманитар) 

направление 

9 «Б» 

(матем.) 

направление 

9 «В» 

(хим-био) 

направление 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский 

язык, немецкий язык) 

 

3 

 

3 

 

3 

Математика 5 5  5 

Физика  2 2 2 

Химия  2 2 3 

История  2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Биология  2 2 3 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 

География  2 2 2 

Информатика и ИКТ  2 2 2 

Искусство 1 1 1 

Региональный компонент 

Основы здорового образа жизни 1 1 1 

Экология 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 

 Компонент образовательного учреждения.  

  

 Теория и практика написания 

сочинений разных жанров  

2   

 История войн и военных 

конфликтов 

1   

Практикум по решению задач по 

математике 

 1  

 «Учимся решать 

экспериментальные задачи» 

 1  

«Графическая подготовка 

школьников – основа инженерных 

знаний» 

 1  

 Решение нестандартных задач  по 

химии 

  0,5 

 Решение задач по основам генетики   0,5 

Всего  

недельная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе  36 36 

 

 

36 
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10 класс,  социально-гуманитарный профиль   
 

 Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

I.Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы 

Литература 3 105 Тест в формате 

ЕГЭ (по выбору) 

Математика 4 140 Комбинированная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Иностранный язык 3 105 Тест в формате 

ЕГЭ (по выбору) 

Биология 1 35  

Химия 1 35  

Физика 2 70  

Физическая культура 3 105  

ОБЖ 1 35  

География 1 35  

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 105 Тест в формате 

ЕГЭ 

История 4 140 Тест в формате 

ЕГЭ 

Право 2 70  

Обществознание 3 105  

Итого: 31 1085  

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 35  

Математика 1 35 
 

III. Компонент образовательного учреждения: 

 Некоторые проблемы истории Древней 

Руси  
1 35 

 

Информатика и ИКТ 1 35  

Культура речи 1 35  

МХК 1 35  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 
37 1295 
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10 класс, физико-математический профиль 
 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

Число недельных 

часов в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

I. Федеральный компонен  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 35 Тест в формате ЕГЭ 

 

Литература 3 105  

Иностранный язык 3 105  

История 2 70  

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 70  

Биология 1 35  

Химия 1 35  

Физическая культура 3 105  

ОБЖ 1 35  

 Профильные учебные предметы 

Математика 6 210 Тест в формате ЕГЭ 

 

Информатика и ИКТ 4 140 Тест в формате ЕГЭ 

Физика 5 175 Тест в формате ЕГЭ 

Итого: 32 1120  

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 35  

Математика 1 35  

III.  Компонент образовательного учреждения:   

Методы решений уравнений 2 70  

Культура речи 1 35  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

37 1295  
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10 класс, химико - биологический профиль 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов в 

неделю 

Число учебных часов в 

год 

Формы промежуточной 

аттестации 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 35 Тест в формате ЕГЭ 

 

Литература 3 105  

Иностранный язык 3 105  

История 2 70  

Обществознание  

(включая экономику и право) 
2 70 

 

География  1 35  

Физика 2 70  

Физическая культура 3 105  

ОБЖ 1 35  

Информатика и ИКТ 1 35  

 Профильные учебные предметы  

Математика 6 210 Тест в формате ЕГЭ 

 

Химия 3 105 Тест в формате ЕГЭ 

Биология 3 105 Тест в формате ЕГЭ 

Итого: 31 1085  

II. Региональный компонент  

Русский язык 1 35  

Математика 1 35  

III.Компонент образовательного учреждения:    

 Жизнь по заказу: размножение 

и развитие в органическом 

мире 

1 35 

 

Мир органических веществ 1 35  

«Решение задач на нахождение 

формул органических веществ 

различными способами» 

1 35 

 

Культура речи 1 35  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
37 1295 
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11 класс,  социально-гуманитарный профиль 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

I.Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы 

Литература 3 105 

Математика  4 140 

Иностранный язык 3 105 

Биология 1 35 

Химия 1 35 

Физика 2 70 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

География 1 35 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 105 

История 4 140 

Право 2 70 

Обществознание 3 105 

Итого: 31 1085 

II. Региональный компонент  

Русский язык 1 35 

Математика 1 35 

III. Компонент образовательного учреждения 

  Экономика 1 35 

Информатика и ИКТ 1 35 

 МХК 1 35 

 Функциональные стили  

современного русского языка 
1 35 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 
37 1295 
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11 класс, физико-математический профиль 
 

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных часов 

Число недельных часов в 

год 

I. Федеральный компонен 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

История 2 70 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
2 70 

Биология 1 35 

Химия 1 35 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

 Профильные учебные предметы 

Математика 6 210 

Информатика и ИКТ 4 140 

Физика 5 175 

Итого: 32 1120 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 35 

Математика 1 35 

III. Компонент образовательного учреждения:    

Уравнения, содержащие знак модуля 2 70 

  Функциональные стили современного 

русского языка 
1 35 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 
37 1295 
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11 класс, химико - биологический профиль 
 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов в 

неделю 

Число учебных часов в 

год 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

История 2 70 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
2 70 

География 1 35 

Физика 2 70 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

Информатика  и ИКТ 1 35 

 Профильные учебные предметы 

Математика 6 210 

Химия 3 105 

Биология 3 105 

Итого: 31 1085 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 35 

Математика 1 35 

III.Компонент образовательного учреждения:  

  Гены в нашей жизни 1 35 

 Химия биогенных элементов 1 35 

 Функциональные стили современного 

русского языка 
1 35 

Применение математических методов 

и физических законов при решении 

задач по химии 

1 35 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 
37 1295 

 

 

 


