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пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ кГимназия }Ъ1> г.

Балашова разработан в соответствии с нормативно-правовой базой при реализации
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования:
- Федеральный закон от 29,|2,2012, Ns273 - ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями),
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального обtцего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30,08.201З года J\Ъ 1015(с изменениями и доrrолнениями);

- Порядок приема граждан на обучение по образовательньIм программам начального
общего, основного общего и среднего обtцего образования, утвержденным Приказом
Минобрнаlки России от 22.0|,2014 года }lb 32 (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обrцего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 JЪ 413 (с
изменениями и дополнениями);

- СаНПиН 2,4.2,2821l-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
ОРганиЗации обучения в обrцеобразовательных r{реждениях) (далее СанПиН),
УТВерЖденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29,\2.20110 JФ 189(с изменениями и дополнениями);

- ПРимерная основнш{ образовательнаJI программа среднего общего образования,
ОДОбРеННОЙ решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. j\Ъ 2/16-з);

- РееСТР ПРограмм уrебных (элективньrх) курсов, одобренньн решением регионального
учебно-методического объединения по общему образованию для использования
образовательными организациями Саратовской области, реализ).юtцих программы
среднегО общегО образованиЯ в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 2018-
2019 учебном году (приложение к письму министерства образования Саратовской
области от 10.07.2017 Jф 01-26\а913);

- НорМативные правовые актЫ министерства образования Саратовской области,
регламентир}.юlцие деятельность образовательньIх г{реждений региона.
- основная образовательнаrI программа среднего общего образования Моу кгимназия
Nsl) г. Балашова .

- Локальные акты МоУ кГимназия Jrlbl> г. Балашова
1.2.УчебНый плаН моУ кГимназия Jrlbl> г. Балашова Саратовской области среднего
общегО образованиЯ на 2018-2019 учебный год это док}мент, который определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебньгх предметов, курсов,
дисциплин, IIрактик, иньIх видов учебной деятельности, формы промежуточной
аттестации.

1.3. Учебный план среднего общего образования на 201s-2019 уrебный год разработан на
принципе преемственности между уровнями образования и уrебным т1ланом 2017-2018
учебного года.

1.4. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяется
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в соответствии с социальным зак€вом, целями гимназического



ОбРаЗОвания (Устав гимназии), а также задачами гимназии на 2018-2019 учебный год
(план работы гимназии ).

1.5. Продолжительность учебного года и урока в МОУ <Гимназия NЪl> определены
ДеЙСтвУюшдими нормативными документами, действующими СанПиН 2.4,2.282|-|0:

О - УЧебный год составляет 34 недели без учета времени на итогову}о аттестацию
обучаюrцихся.
. продолжительность учебной недели - б дней;
о обязательная недельная нагрузка обучаюrцихся

максимальная З7
о продолжительностьурока- 45 минут.
1.б. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязаmельной чqсmч определена
СОСТаВОМ Учебных предметов обязательньгх предметных областей; часmь, формuруел,tая
учасmнuкам,u образовqmельноzо процесса, включает курсы, предметы, дисциплины
(модули), направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в
соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику гимназии ,

1.7 . МОУ <ГИмназия }'(Ъ1> г, Балашова реализует учебный план следуюtцих
профилей: гуманитарный, технологический, естественно- научный.

1.8. УЧебный план гуманитарного профиля содержит 12 учебных предметов и
предусматривает изучение не менее одного учебного Iтредмета из каждой предметной
области, определенной Стандартом.

обязательными учебными предметами гуманитарного профиля, изучаемыми на
базовом уровне, являются:

- <Литература>,

- <Иностранный язык),
- <Математика),
- <Биология>,
- <Обществознания),
- <Экономика)),

- кФизическая культура),
- кОсновы безопасности жизнедеятельности)).
- кАстрономия),
1.9. УчебныЙ плаН гуманитарногО профилЯ обучения содержит 3 учебных

предмета, изучаемых на углубленном уровне из соответствlтощих профилю обуrения
ооластеи

1.10. Учебный план технологического профиля содержит 1 l учебных предметов и
предусмаТриваеТ изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной Стандартом.

обязательными учебньши предметами технологического профиля, изучаемыми на
базовом уровне, являются:

- кРусский язык),
- <Литература>,

- <Иностранный язык),
- кБиология>,
- <<История>,

- <Физическая культура),
- <основы безопасности жизнедеятельности)).
- <Астрономия),

минимальная 31 час.

ti с,l,ных ооласте
Профиль обуrения Предметы, изучаемые на углубленном уровне

Гуманитарный профиль <Русский язык), кПраво>, <<История>



ых
Профиль об]лrения Предметы, изучаемые на углубленном ypoBtle

Технологический профиль кМатематика>, кИнформатика)>, Физика>>

1.11, Учебный
предмета, изучаемьж

план технологического
на углубленном уровне

профиля обучения содержит 3 учебньж
из соответствующих профилло обуrения

областей

1.12. 'Учебный план естественно- научного профиля содержит 12 уrебных
предметоВ и предусматривает изучение не менее одного уrебного предмета из каждой
предметной области, определенной Стандартом.

обязательными учебными предметами технологического профиля, изrlаемыми на
базовом уровне, являются:

- кРусский язык),
- кЛитература>,

- <Иностранный язык),
- <Информатика),

- <История>,
- <География>

- кФизическая культура),
- <основы безопасности жизнедеятельности),
- <Астрономия)),
1.13. Учебный план естественно- научного

предмет4 изучаемых на углубленном уровне из
профиля обуrения содержит З 1^rебных
соответствуюIцих профилю обуrения

оOластеи

1.14..Выполнение индивидуального проекта.
обязателЬным длЯ всех обучающихсЯ явJUIется элективный курс кИндивидуальный

проект), который рассчитан на 70 часов.
индивидуальный rrроект выполняется обучающимся самостоятельно под

руководством учителя по выбранной теме в рап4ках одного или нескольких изучаемьж
учебньЖ предметоВ, курсоВ в любоЙ избранноЙ областИ деятельности (познавательной,
практической, уrебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

индивидуальный проект должен бьrrь представлен в конце у.rебного года в виде
завершенного учебного исследования или раj}работанного проекта: информационного,
ТВОРЧеСКОГО, СОЦИal,ТЬIIОГО, ПРИКЛаДНОГО, ИННОВаЦИОННОГО, конструкторского,
инженерного.

1.15. Учебным lrланом моУ кГимназия J\Ъ1) г. Балашова предусмотрено
следующее распределение часов, части формируемой r{астник€lми образовательного
процесса, в соответствии с запросulN,Iи обучающихся и родителей (законньтх
представителей), педагогов гимназии. Это элективные курсы по выбору
компенсир},ющего или углубленного характера, рекомендованные министерством
образования Саратовской области для включения в часть учебного плана, формируемlто
участниками образовательных отношений,

элективные курсы компенсир},ющего характера направлены на общее рЕввитиетого или иного уrебного предмета, которого нет в обязательной части учебного плана,
элективные курсы углубленного характера направлены на расширение понятийной

базы, усиление учебного предмета.

ll eTHblx
Профиль обу,rения Предметы, из}л{аемые на углубленном уровне

Технологический профиль <Математика), кБиология>, {<Химия)



1,16. Гуманumарньtй профаль ;

|.l7. Технолоеuческuй профuль;

Класс,
профuль

Названае курса Преdмеm Авmор Тuп курса
(к-
компенс
у-
vzлчбл.)

Кол
-во
час
ов

10-1l
KJlacc;

кДкmуальньtе
вопросьl tцкольной
zеоzрафuu>

Геоzрафuя Гришечко А.В. к 70

кполumuческuй
векmор развumuя
обu4есmва>

Обtцесmвознанuе И,Л., Геращенко
С,А,, Власова
и.м.

у 70

кХuл,tttя: mеорuя u
пракmuка))

Хцlwuя Карасева Т.В.,
Ким Е.П,,
мельникова
о.н,

к 70

кРусскuй язьlк:
mеорuя u
пракmuка))

Русскuй язьtк Сторожева Т,Ю.,
Громова В.И,"
Пихурова А,А.

у 140

кБазовьtе ocqoBbl
uнформаmuкu>

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

к 70

кНаучньtе ocHoBbl

фuзuкu>

Фuзuка Камочrсина М.В,
Блохина В.А,,
Дубас С.П,

к 70

кИзбранньtе
вопросьl
л4аmе]wаmuкu))

маmемаmuка Костаева Т.В.,
Лошкарева Ж.В,,
Материкина
М,В,, Миронова
М.Г., Винник
Н.Д. и дп,

у 70

ксквозньtе mел4ьl

русской
лumераmурьl))

Лurпераmура Артеменко С.В.,
Юнг Е. Л.,
Чурикова Е. В.,
,Щавьцкина Е, Е,,
Щевина Л, К

у 35

Класс,
профuль

Названае,<урсш ПреDмеm Авmор Тuп курса
(к-

компенс
у-

уzлчб.ц.)

Кол
-во
час
ов

10-1 1
класс

кАкmуальньtе
вопросьl
обu,lесmвознqнuя))

Обtцесmвоз1,1аlluе Каменчук И,Л.,
Геращенко С.А,,
Сергеева М,В,

к 70



кХuмuя: mеорuя u
пракmuка>

Хuл,tuя Карасева Т,В.,
Itип,r Е,П,,
мельникова
о.н.

к 70

кРусскuй язык:
mеорuя u
пракmuка))

Русскuй язьtк Сторожева Т,Ю.,
Громова В.И.,
Пихурова д.д.

у l40

KOcHoBbt
Zеомеmро
zрафuческой
кульmурьl ))

Черченuе Горстка И,Е.,
Лазарева Н,В.,
Сидоркина Л,В.,
Учаева В.В.,
Крапивина
II.ю,.
ПреображенскаJI
Е,в,.

к 35

кИзбранньtе
вопросьl
л4аmемаmuкu)

маmемаmuка Костаева Т.В,,
JJошкарева Тt,В..
Материкина
М.В., Миротлова
М,Г., Винник
I].Д, и lцр.

у 70

кСквозньtе mе]4ьl

русской
лumерqmурьl))

Лumераmура Ap,reir,reHKo С, В
Юltг Е, Л
Чурl.ткова Е. В
f{авьтдкина Е. Н
fieBl.rrra Л. К

у 35

l.|8, Есmесmвенно - научньtй профttль;

Класс,
профuль

Названuе курса Преdмеm Авmор Тuп курса
(к-

компенс
у-

vzлубл.)

Кол
-во
час
ов

10-I l
lclacc;

tlАкmуальньtе
вопросьl
обu4есmвознанuя>

Обu4есmвознанuе Каменчук И.Л.,
Геращенко С.А,,
Сергеева М,В,

к 70

кНаучньtе ocHoтbl

фuзuкuл
Фuзuка Камочкина М.В,

Блохина В.А.,
Дубас С.П,

к 70

кРусскuй язьtк;
mеорuя u
прqкmuка))

Русскuй жьtк Сторожева Т,Ю.,
Громова В,И.,
Пихурова А.А,

у ]40

ксложньtе
вопросы
современной
бuолоzuu>

Костянчук Л.А,,
Щмитриева Н.В,

у 70

кНаучньtе ocHoBbL
xll\,luu)

Карасева Т.В.,
васильчикова
О.А., Тюрина
и.в.

у l40



кИзбранньtе
вопросы
маmемаmuкш)

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

у 70

ксквозньtе mел,lы

русской
лumераmурьl))

Лumераmура Арт,епtепко С.
Юнr, Е.
L[урикова Ii.

/(авылклrна В.
{евина Л. К

в
л
в
Е

у 35

1.19. С цельЮ IIовышения качества образовательньD( услуг при проведении
иностранного языка, (при количестве детей от 24 чел. на английский и немецкий
язык); информатики (в соответствии с возможностями сrrеци€}лизированного
кабинета); классы деJштся на подгруппы
1.20. основной формой организации образовательного процесса явJUIется урок.1,21. Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах,периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обl"rающихся
1,22. освоение обучающимися уровня среднего общего образования завершается

обязательной государстВенной итоговой аттЬстацией 
""r.ryanr,"nou. 

ГосударсЪвенн€UI
итоговМ аттестациЯ обучающИхся провоДится по всем изучавшимся учебньм предметаJ\4.

_ 1,23.ГосуларственнаlI итоговzuI аттестация обучающихся, освоивших основн}то
образовательную программу среднего общего образования, проводится в форме.д"по.огосударстВенногО экзамена по окончаЕии 11 класса в обязательном порядке по учебньшпредметам: кРусский язык), кМатематика>>.



Учебный план среднего общего образования
на 2018-2019 учебный год
Гуманитарный профиль

Предметная область Учебный предмет Уровень количество
часов в год

Русский язык и литераryра Русскuй язьtк у 210

Литература Б 210

математика и
информатика

математика Б 280

Иностранные языки Иноотранный язык Б 210

Естественные науки Биология Б ,70

Астрономия Б з5

Общественные науки Исmорuя у 280

обществознание Б 140

Право у 140

экономика Б 35

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210

оБIt Б 70

Индивидуальный проект эк 10

Предметы и курсы по
выбору

Русский язык: теория и практика эк (у) 140

Политичеокий вектор развития
общества

эк (у) ,70

Сквозные темы русской литературы эк (у) з5

Актуальные вопросы школьной
географии

эк (к) ,70

Базовые основы информатики эк (к) ,70

Научные основы физики эк (к) 70

Избранные вопросы математики эк (у) 10

Химия: теория и практика эк (к) ,70

итого Z555



Учебный план среднего общего образования
на 2018-2019 учебный год

Технологический профиль

Предметнап.область Учебный предмет Уровепь Колпчест
во часов в

год

Руоский язык и литература Русский язык Б ,70

Литераryра Б 210

математика и
информатика

маmемаmака у 420

Информаmuка у 280

Иностранные языки Иностранный язык Б 210

Естественные науки Фuзuко у 350

Астрономия Б з5

Биология Б 10

общественные науки История Б 140

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210

оБж Б 70

Индивидуальный проект эк ,l0

Предметы п курсы по
выбору

Русский язык: теория и практика эк (у) l40

Химия :теория и практика эк (к) ,70

Избранные вопросы математики эк (у) ,l0

Сквозные темы русской литературы эк (у) з5

Актуа.гlьные вопросы обществознания эк (к) 70

Основы геометро- графической кульryры эк (к) 70

итого 2590



Учебный план среднего общего образования
на 2018-2019 учебный год

Естественно-научный профиль
Предметпая рбласть Учебшый предмет Уровепь количество

часов в год

Русский язык и литература Русский язык Б 70

Лlлтераryра Б 2|0

математика и_

информатика
мшmемаmuко у 420

Информатика Б ,70

Иностранные языки Иностранный язык Б 2\0

Е,стественные науки Хuмuя у 210

Баолоzuя у 210

Астрономия Б 35

Общественные науки История Б 140

Физичеокая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физичеокая культура Б 210

оБж Б 70

Индивидуальный проект эк 70

Предметы и курсы по
выбору

Русский язык: теория и практика эк (у) 140

Сложные вопросы современной
биологии

эк (у) 140

Научные основы химии эк (у) 140

Научные основы физики эк (к) 70

Сквозные темы русской
литературы

эк (у) 35

Акryальные вопросы
обществознания

эк (к) 70

Избранные вопросы математики эк (у) 10
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