
Пояснительная записка к учебному плану 
на 2013– 2014 учебный год. 

 
I. Общие положения 

1.1.  Учебный план МОШИ «Лицей-интернат 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 МОШИ ЛИ на 2013-2014 учебный год (при реализации 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования 2004 года) разработан  для 7- 11 классов в 
преемственности с   планом  2012-2013 года,  на основании следующих 
нормативных документов: 

− Закон РФ «Об образовании» N 273-ФЗ от 29 декабря 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, 
 -  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 БМР, регламентирующие 
деятельность образовательных учреждений. 
1.3. Учебный план лицея является нормативным актом, позволяющим 
создать условия  для реализации разноуровневого процесса, 
ориентированного  на развитие у лицеистов качеств, характеризующих 
человека как субъекта собственной  деятельности.  
1.4. Структура учебного плана лицея  соответствует традиционному деле-
нию школы на три ступени: I ступень — 1-4 классы; II ступень - 5-9 классы; 
III ступень - 10-11 классы,  так как лицей реализует следующие  
образовательные программы:  
- Начальное общее образование 
- Основное общее образование 
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-Среднее (полное) общее образование; 
Дополнительные программы следующих направленностей: 
 -художественно-эстетической; 
             -  физкультурно-спортивной; 
             -  туристко- краеведческой; 
             - эколого-биологической; 
             - военно-патриотической; 
 -научно-технической; 
             - социально-педагогической; 
 -культурологической; 
            - естественно-научной. 
1.5. В 2013-2014 учебном году лицей-интернат  работает в следующем 
режиме:  
-  продолжительность учебного года –35 учебных недель;  
-  продолжительность учебной недели - 6 дней;  
-  продолжительность урока –45 минут; 
- 8-9 классы - в режиме предпрофильной  подготовки; 
-10-11  классы - профильное обучение; 
-  обязательная недельная нагрузка обучающихся :  

•  7-е классы — 35 часов; 
•  8-е классы —  36 часов; 
•  9-е классы –   36 часов; 
• 10-е классы -  37 часов; 
• 11-е классы – 37 часов. 

1.6.  Учебный план по реализации 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 которого 
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 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, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


организаторских, исследовательских, творческих, технических, 
оформительских, трудовых действий. 

1.8.1. Учебным планом лицея-интерната  предусмотрено следующее 
распределение часов регионального компонент на ступенях 

                                                    7-9 классы – ОЗОЖ – 1 час, 
                                                    7,8,9 классы – экология – 1 час, 
                                                      9-е классы – ОБЖ – 1 час. 
-среднего (полного) общего образования: 
                                                     10-11 классы – математика -1 час, 
                                                     10-11 классы – русский язык – 1 час.  
1.8.2.Учебный план ОУ включает дисциплины, позволяющие 
осуществлять дополнительную подготовку обучающихся 
(воспитанников) по предметам технического и естественно-научного 
профиля, обеспечивающих образовательные потребности  и запросы 
обучающихся. 

• в 8-9 классах, реализуется  предпрофильная подготовка, 
помогающая социальному и  профессиональному самоопределению 
обучающихся. В 8 классе вводится расширенное(углубленное) 
изучение отдельных предметов. 

Основное внимание уделяется: 
-  освоению общеобразовательных программ учебного плана на уровне, 
достаточном для продолжения образования на ступени среднего 
(полного) общего образования в профильных классах;  
- формированию личности подростка, способной  к развитию 
интеллектуальной сферы, достаточной для организации своей 
познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 
- формированию и развитию  навыков научно – исследовательской 
работы; 
-воспитанию ценностного отношения к образованию, мотивации к его 
продолжению в тех или иных условиях, независимо от конкретных 
особенностей выбираемого им дальнейшего жизненного пути. 

• в 10-11-х классах – реализуются программы профильного 
обучения: 
- физико-математического, 
- химико-биологического, 
-социально-гуманитарного.  

  Основное внимание уделяется: 
- 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. 
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II.Учебный план II ступени 
 

2.1.  Классы II ступени обучаются по общеобразовательным программам. 
Образовательный процесс в 7а, 8а  строится на основе технологий   
ОС «Школа 2100». В 8-9 классах осуществляется предпрофильная 
подготовка обучающихся. 

2.2.  Инвариантная часть образовательного плана 7-9 классов 
соответствует требованиям, устанавливаемым региональным 
базисным образовательным планом для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования. 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрены часы регионального 
компонента, которые направлены  на формирование навыков 
безопасной деятельности  и   правильного поведения в 
чрезвычайных ситуациях (ОЗОЖ и ОБЖ)  и  отражают своеобразие  
экологической обстановки области: 
в 7 классах : 

-«Основы здорового образа жизни»- 1 час, 
      -  «Информатика»- 1час; 

в 8 классах : 
- «Основы здорового образа жизни»- 1 час, 

      - «Экология человека» - 1 час. 
в 9 классах : 

- «Основы здорового образа жизни»-  1 час, 
      - «Экология человека» -  1 час, 
      - «ОБЖ»- 1 час. 
2.4. Часы школьного компонента направлены на изучение следующих 

предметов:  

- «Риторика»  - формирует культуру речи, развивает артикуляционный 
аппарат обучающихся, а также способствует воспитанию человека 
слушающего, рассказывающего и объясняющего, готового к 
продолжению филологического образования на основной ступени 
обучения;  
и курсов: 
-     «Практикум по решению математических задач» - курс  введен с 7 по 
9 классы (но разной продолжительности)  с целью усиления 
математической подготовки.   Позволяет оптимизировать учебный 
процесс, существенно углубляя содержание учебных тем и расширяя 
диапазон рассматриваемых различных типов и видов конкретных 
заданий, тем самым подготавливая основу для планомерного 
углубленного изучения предметов математического цикла и  раннюю 
подготовку  к ГИА за курс основной школы.  
-  «Теория и практика сочинений», «Практикум по написанию эссе» -    
курсы  введены в 8-9 классах  с целью усиления базового компонента,  
для формирования и развития ведущих компетенций: коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культуроведческой  и  ранней подготовки к 
ГИА за курс основной школы. 
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-  «Химия в задачах и экспериментах»- курс введен  в связи с 
трудностями при изучении химии.  

-  «Физический эксперимент» -  курс введен с  целью усиления 
базового компонента, развивает способности к исследованию, учащиеся 
учатся наблюдать, планировать и проводить эксперименты. 
- Элективные курсы предпрофильной подготовки: проводятся в 4 
четверти в   8-х классах (ориентационные, психолого-педагогические и 
информационные) и элективные курсы по выбору учащихся (не менее 4-х  
курсов выбирает каждый обучающийся) в 9-х классах. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы 
следующим образом 

   В 7 классах: 
   - «Риторика» – 1 час,  
-    «Информатика» – 1 час, 
–  «Практикум по решению математических задач» - 1час.  

2.5. Учебные планы 8-9-х классов составлены на основе примерных 
учебных планов для инновационных образовательных учреждений 
Саратовской области  с ранней профилизацией. 

В 8-х классах ведутся ориентационные, психолого-педагогические и 
информационные элективные курсы,  в 9-х классах элективные курсы по 
выбору обучающихся. Кроме того,  с целью усиления базового 
компонента и  ранней подготовки к ГИА за курс основной школы 
введены курсы  «Практикум по решению математических задач»,  
«Теория и практика сочинений», «Практикум по написанию эссе», 
«Физический эксперимент». «Химия в задачах и экспериментах»- курс 
введен  в связи с трудностями при изучении химии в 8-х классах.  

2.6. Часы компонента образовательного учреждения 
распределяются следующим образом: 
В 8 «а» классе (социальнео-гуманитарного направления): 
            - «Практикум по решению задач» (по математике)    – 0,5 часа, 
           - «Теория и практика сочинений различного жанра» (по русскому 
языку )- 1 час,  
          Элективные курсы – 1,5 часа: 
- Ориентационные элективные курсы  «Мои профессиональные 
намерения».  
- Курсы психолого-педагогического сопровождения «Я в мире 
профессий». 
- Информационная работа «Слагаемые выбора профиля обучения и 
траектории дальнейшего образования».  
В 8 «в» классе (физико - математического направления): 
- «Практикум по решению задач» (по математике)    – 1 час, 
-  «Химия в задачах и экспериментах» -0,5ч. 
- «Физический эксперимент» -0,5ч. 
          Элективные курсы – 1 час: 
- Ориентационные элективные курсы  «Мои профессиональные 
намерения».  
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- Курсы психолого-педагогического сопровождения «Я в мире 
профессий». 
- Информационная работа «Слагаемые выбора профиля обучения и 
траектории дальнейшего образования».  
В 8 «б» классе: 
    - «Практикум по решению задач» (по математике)    – 0,5 часа, 
    - «Теория и практика сочинений различного жанра» (по русскому 
языку )-0,5 часа, 
          Элективные курсы – 2 часа: 
- Ориентационные элективные курсы  «Мои профессиональные 
намерения».  
- Курсы психолого-педагогического сопровождения «Я в мире 
профессий». 
- Информационная работа «Слагаемые выбора профиля обучения и 
траектории дальнейшего образования».  
В 9 классах: 

2 часа-  элективные курсы по выбору обучающихся, а также  два  
спецкурса с целью усиления базового компонента и  подготовки к ГИА за 
курс основной школы 
 - «Практикум по решению задач» (по математике)    – 0,5 часа, 
 - «Теория и практика сочинений» (по русскому языку )- 0,5 часа. 
  2.7.  Для проведения ряда занятий классы (при количестве 25детей) 
делятся на подгруппы: 
•  по иностранному языку  (на английский и немецкий язык) 
•  по информатике (в соответствии с возможностями 
специализированного кабинета); 
•  по технологии (девочки и мальчики); 
•  при проведении элективных курсов в 9-х классах, что позволит 
индивидуализировать процесс обучения, активнее применять проектные 
и исследовательские формы организации учебных занятий. 
2.8. Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим 
направлениям: 
- художественно-эстетическое направление представлено  различными 
мероприятиями и  кружками: вокальный «Ассорти»,   «Вдохновение», а 
также участием в концертах, конкурсах и др. 
- естественно- научное направление раскрывается в программах 
внеурочной деятельности по учебным  дисциплинам, которые включают в 
себя: предметные недели, научно-исследовательские конференции, 
индивидуально-групповые консультации, кружки: «Математический 
калейдоскоп»,  «Далекая и близкая вселенная», «Юный химик»; 
- культорологическое направление представлено  клубом «Масс – 
Медиа»(«Журналист», Лицей – ТВ,  «Лицейская волна»), фотостудия, 
КВН ; 

-эколого-биологическое направление представлено кружками «Юный 
цветовод»; «Ландшафтный дизайн», а также экологическими акциями и 
десантами; 

 - военно-патриотическое   направление представлено: тематическими 
уроками Мужества,  встречами с ветеранами, экскурсиями в музей,  к 
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памятникам, мемориалам, обелискам, участием в конкурсах, 
посвященных памятным датам,  военно-патриотическим клубом «Поиск»; 
-  физкультурно-спортивное  направление  представлено секциями: 
легкая атлетика, баскетбол, волейбол, греко-римская борьба, теннис,  
шашечно – шахматным объединением; соревнованиями, турнирами, 
конкурсами; 
- туристко-краеведческое направление представлено кружками: 
туристическим  и «Природа родного края»; 
- социально-педагогическое направление представлено тренинговыми 
занятиями и  кружком ЮЗП. 
 

3. Учебный план III ступени 
3.1. Третья ступень – 10-11-й классы. Этот этап отличается большей 
ориентацией на будущую профессию за счет профильных предметов, 
элективных предметов и курсов, целью которых является подготовка к 
продолжению образования. 
3.2. На III ступени  в лицее организуется профильное обучение по 
следующим направлениям: физико-математическое, химико-
биологическое, социально-гуманитарное. 
3.3. Учебный план III ступени содержит  базовый и профильный 
компонент государственного  образовательного стандарта.  

10 «б» и 11 «б» классы с двумя профильными группами: физико – 
математической  и  химико-биологической.   

 В физико-математических  группах  базовыми учебными предметами 
являются: «русский язык», «литература», «иностранный язык», 
«история», «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 данного класса являются: 
предметы «физика», «информатика и ИКТ», «математика». Это 
соответствует требованиям Федерального  БУПа. 

В химико-биологических  группах  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». 

Региональный компонент: 
1 час- русский язык 
1 час- математика 
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Часы школьного компонента  -  направлены на изучение элективных 
курсов всем классом: «Методы решений геометрических задач» -  
двухгодичный курс, состоит из двух модулей,  рекомендованных 
министерством образования Саратовской области: «Изображаем, 
вычисляем, доказываем»,  «Многогранники. Комбинации 
многогранников и круглых тел»; «Физика в примерах и задачах»- 
двухгодичный курс; «Культура речи  и стилистика»,  рекомендованных 
министерством образования Саратовской области; в химико-
биологической группе: «Мир органических веществ», «Уровни 
организации жизни» - двухгодичный курс, состоит из двух модулей,  
рекомендованных министерством образования Саратовской области:  
«Жизнь по заказу», «Гены в нашей жизни» ,  «Решение задач по химии на 
нахождение формул органических веществ» - 10 класс, «Химия 
биогенных элементов» -11 класс. Эти элективные курсы как 
«надстройки» профильных учебных предметов, позволяющие говорить о 
расширенном изучении предметов «химия» и «биология». 
 В социально-гуманитарном классе базовыми предметами являются: 
«иностранный язык», «математика», «экономика», «право», «химия», 
«биология», «физика», «физкультура», «информатика и ИКТ», «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», «обществоведение».  

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  
 • по иностранному языку (английский и немецкий язык); 
•  для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по 
ОБЖ. 

3.4. Учебным планом лицея предусмотрено следующее распределение  
часов регионального компонента во всех профильных 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. 

3.5. 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 поддерживать изучение смежных учебных предметов 
на профильном уровне, получить учащимся дополнительную подготовку, 
в том числе для сдачи единого государственного экзамена. 

В социально-гуманитарном классе в качестве лицейского компонента 
изучается элективный предмет МХК и элективные курсы:  «Изучаем  
право», «Методы решений уравнений»(10а), «Логические основы 
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математики»(11а) , «Ключи к тайнам Клио», «Практическая стилистика» - 
двухгодичный курс, состоит из двух модулей,  рекомендованных 
министерством образования Саратовской области: «Практическая 
стилистика русского языка» и  «Развивайте дар слова». 

Эти элективные  учебные курсы рассматриваются как надстройка 
профильных  учебных  предметов.   

При распределении часов лицейского компонента ориентировались 
на запросы учащихся и их родителей.  
4.6.  Внеучебная деятельность на III cтупени 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», кружок сольного 
пения, Литературной гостиной; 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, кружком «Земля в иллюминаторе»; 

-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,  шашечно – шахматным 
объединением, соревнованиями, турнирами, конкурсами; 
- туристко-краеведческое направление представлено туристическим 
кружком; 
- социально-педагогическое направление представлено тренинговыми 
занятиями и  кружком «Мир правосудия». 
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Элективные курсы и предметы в 9-х классах. 
 

Предмет,  
направление 

Название  
программы 

Авторы Часы Кем утверждена 

Психолого-
педагогическое 

Диагностика готовности 
школьников к 
профессионально-
личностному 
самоопределению 

Чикунова С.А. 8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Профориентационное  Твоя профессиональная 
карьера 

Чистякова  8 часов Министерством 
образования Саратовской 
области 

Информационное Информационный Руднева Н.М., Дудникова 
О.А., Дмитриева М.В. 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Курсы по выбору:     
Химия Химия без взрывов Грешнова В.И., учитель 

химии МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Литература У истоков мировой 
литературы 

Дмитриева М.В., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Кладезь народной мудрости Гладкова С.П., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

От гусиного пера до 
компьютера 

Боженькина Н.А., 
библиотекарь МОУ СОШ № 
18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

 Искусство  Русский пейзаж в искусстве Дудникова О.А., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

 История  Роль личности в истории Руднева Н.М., учитель 
истории МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Из истории русской усадьбы Колеконова С.Н., учитель 
истории МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Математика  Математический 
калейдоскоп 

Зыкова О.Е., учитель 
математики МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

 Графики улыбаются Леонова Л.Н., учитель 
математики МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Информатика Web-сайт В редакции Тарасовой Н.И., 
учителя информатики МОУ 
СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Иностранный язык Основы теории и практики 
перевода 

Дьяков В.А., учитель 
иностранного языка МОУ 
СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Германия – страна высокой 
культуры. 

Рашевская И.К., учитель 
иностранного языка МОУ 
СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Биология Невидимый мир Абрамова Ю.Н., учитель 
биологии МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Физика  Кристаллы Ефанов Н.Н., учитель физики 
МОУ СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

География География природного и 
техногенного риска 

Гусева Н.В., учитель 
географии МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 
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Элективные курсы и предметы в 10-11х классах. 
 
 

Предмет, 
направление 

Название программы Авторы Часы Кем утверждена Опубликована 

11 класс 
Математика «Решение 

нестандартных задач» 
Цаплина Т.А., учитель 
математики МОУ «СОШ№6»  
г. Балашова 

2/70 Министерство образования 
Саратовской области  
 

ООО Издательство 
«Научная книга», 
2006 Саратов. 

Экономика «Основы менеджмента и 
маркетинга» 

Шатилов И.Н. 0,5/17,5 Управление образования 
Балашовского 
муниципального  района 
Пр.№ 519   от 25.10.05г              

 

Социология «Основы социологии» Шатилов И.Н. 1/35 Управление  образования 
Балашовского 
муниципального района 
Пр.№ 519   от 25.10.05г 

 

Технология «Графическая 
подготовка школьников 
- основа инженерных 
знаний» 

Подшибякин В.В., учитель 
технологии МОУ «Русская 
классическая гимназия г. 
Саратов», Крапивина Н.Ю, 
методист кафедры 
общетехнических дисциплин 
ГОУ ДПО «САрИПК и ПРО» 

2/70 Министерство образования 
Саратовской Области 2006 
 

ООО Издательство 
«Научная книга», 
2006 Саратов. 
 

Русский язык «Практическая 
стилистика» 

Сторожева Т.Ю., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 6 г. 
Петровска» 

1/35 Министерство образования 
Саратовской области 
 

ООО Издательство 
«Научная книга», 
2006 Саратов. 

Физика «Практикум по решению 
задач по физике» 

Барашова О.Ю., учитель 
физики Гимназии 
им.Ю.А.Гарнаева г.Балашова 

1/35 Управление  образования 
Балашовского 
муниципального района 
Пр.№ 519   от 25.10.05г 

 

Информатика «Применение 
электронных таблиц в 
финансово-
экономических 
расчетах» 

Берест В.А., Матвеенко Л.М., 
Бачурина Л.А., 

1/35 издание «Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии»,  
 

ООО «5 за знания», 
Москва, 2005 

10 класс 
Литература «Современная русская 

литература» 
Кротова Ю.В., учитель 
русского языка и литературы 
средней школы №77 
Нижнего Новгорода 

1/35 Министерство образования 
Нижегородской области 
 

Журнал «Практика 
административной 
работы»  
№ 1, 2006 год, 
стр.16-18 

Физика «Практикум по решению 
задач по физике» 

Барашова О.Ю., учитель 
физики Гимназии 
им.Ю.А.Гарнаева г.Балашова 

1/35 Управление  образования 
Балашовского 
муниципального района 
Пр.№ 519   от 25.10.05г 

 

Обществознание «Основы социологии» Шатилов И.Н. 1/35 Управление образования 
Балашовского 
муниципального района 
Пр.№ 519   от 25.10.05г 

 

Технология «Графическая 
подготовка школьников- 
основа инженерных 
знаний» 

Подшибякин В.В.,учитель 
технологии МОУ «Русская 
классическая гимназия г. 
Саратов», Крапивина Н.Ю, 
методист кафедры 
общетехнических дисциплин 
ГОУ ДПО «САрИПК и ПРО» 

2/70 Министерство образования 
Саратовской Области 2006 
 

ООО Издательство 
«Научная книга», 
2006 Саратов. 
 

МХК «Мировая 
художественна культура 
(Проблема 
национального 
наследия)»  

автор Юрова О.А., учитель 
мировой художественной 
культуры МОУ «СОШ п. 
Свободный Базарно- 
Карабулакского  

1/35 Утверждена 
Министерством 
образования Саратовской 
области 

ООО Издательство 
«Научная книга», 
2006 Саратов 

Русский язык «Практическая 
стилистика» 

Сторожева Т.Ю., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 6 г. 
Петровска» 

0,5/17,5 Министерство образования 
Саратовской области 
 

ООО Издательство 
«Научная книга», 
2006 Саратов. 

Математика «Решение 
нестандартных задач» 

Цаплина Т.А., учитель 
математики МОУ «СОШ 
№6»  г. Балашова 

0,5/17,5 Министерство образования 
Саратовской области  
 

ООО Издательство 
«Научная книга», 
2006 Саратов. 
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Элективные курсы и предметы в 9-х классах. 
 

Предмет,  
направление 

Название  
программы 

Авторы Часы Кем утверждена 

Психолого-
педагогическое 

Диагностика готовности 
школьников к 
профессионально-
личностному 
самоопределению 

Чикунова С.А. 8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Профориентационное  Твоя профессиональная 
карьера 

Чистякова  8 часов Министерством 
образования Саратовской 
области 

Информационное Информационный Руднева Н.М., Дудникова 
О.А., Дмитриева М.В. 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Курсы по выбору:     
Химия Химия без взрывов Грешнова В.И., учитель 

химии МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Литература У истоков мировой 
литературы 

Дмитриева М.В., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Кладезь народной мудрости Гладкова С.П., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

От гусиного пера до 
компьютера 

Боженькина Н.А., 
библиотекарь МОУ СОШ № 
18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

 Искусство  Русский пейзаж в искусстве Дудникова О.А., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

 История  Роль личности в истории Руднева Н.М., учитель 
истории МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Из истории русской усадьбы Колеконова С.Н., учитель 
истории МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Математика  Математический 
калейдоскоп 

Зыкова О.Е., учитель 
математики МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

 Графики улыбаются Леонова Л.Н., учитель 
математики МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Информатика Web-сайт В редакции Тарасовой Н.И., 
учителя информатики МОУ 
СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Иностранный язык Основы теории и практики 
перевода 

Дьяков В.А., учитель 
иностранного языка МОУ 
СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Германия – страна высокой 
культуры. 

Рашевская И.К., учитель 
иностранного языка МОУ 
СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Биология Невидимый мир Абрамова Ю.Н., учитель 
биологии МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

Физика  Кристаллы Ефанов Н.Н., учитель физики 
МОУ СОШ № 18 г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 

География География природного и 
техногенного риска 

Гусева Н.В., учитель 
географии МОУ СОШ № 18 
г.Балашова 

8 часов Управлением образования 
Балашовского 
муниципального района 
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