
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора  

МАОУ«СОШ№61» 

г. Чебоксары  

от 31.07.2020г. № 142-У 

    

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  
муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» 

 муниципального образования   

города Чебоксары - столицы Чувашской Республики 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят 

 педагогическим советом  

МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары 

                                                                                                       протокол от  31.07.2020 г. № 9 

 

 

 

г. Чебоксары   2020 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 11-х классов  на 2020-2021 уч. год  
Учебный план 11-х классов МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары разработан в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования», утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1015, на основе Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями), приказом 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16.11.2017г. 

№ 2164 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики от 10.06.2005г. №473» в новой редакции. 

Учебный план 11 классов составлен для классов, которые обучаются в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта по следующим 

профилям: социально-экономический, социально-гуманитарный, физико-математический, 

химико-биологический и информационно-технологический.  

Учебный план 11 классов предусматривает режим 5-тидневной учебной недели. 

Учебный план включает учебные предметы на базовом уровне, учебные предметы на 

профильном уровне, элективные учебные предметы. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Родная литература (чувашская)», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». Интегрированный учебный предмет «Естествознание» подразделяется 

на предметы «Физика», «Химия» и «Биология».  

Профильными учебными предметами являются:  

 в информационно-технологическом профиле – «Математика», «Информатика и ־

ИКТ»;  

 ;«в химико-биологическом профиле – «Математика», «Химия», «Биология ־

 ,«в социально-экономическом профиле – «Математика», «Обществознание ־

«География», «Экономика»;  

 ,«в социально-гуманитарном профиле – «Русский язык», «Литература», «История ־

«Обществознание», «Право»; 

 в физико-математическом профиле – «Математика», «Физика», «Информатика и ־

ИКТ». 

В состав учебного предмета «Математика» входят модули «Алгебра» и «Геометрия». 

В соответствии с приказом №506 Минобрнауки РФ от 07.06.2017 года в 11-х классах 

вводится предмет «Астрономия» за счет 1 часа элективных учебных предметов. 

Учебный предмет «Родная литература (чувашская)» изучается за счет одного часа 

национально-регионального компонента на русском языке. 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Информатика 

и ИКТ», «Физическая культура» и занятий для изучения элективных учебных предметов 

возможно деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более учащихся. 

Деление на группы «девушки» и «юноши» на уроках физической культуры возможно при 

наполняемости менее 25 человек. При наличии в одном классе профильных групп разного 

направления возможно деление на группы в классах с меньшей наполняемостью. 

  



                                                           Учебный план 

физико-математического профиля  на 2020-2021учебный год (11а, 11м класс) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Форма промежуточной аттестации 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 Годовая отметка успеваемости 

Литература 3 Годовая отметка успеваемости 

Иностранный язык 3 Годовая отметка успеваемости 

История 2 Годовая отметка успеваемости 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2 Годовая отметка успеваемости 

Астрономия 1 Годовая отметка успеваемости 

Химия 1 Годовая отметка успеваемости 

Биология 1 Годовая отметка успеваемости 

Физическая культура 3 Годовая отметка успеваемости 

ОБЖ 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего на базовом 

уровне: 

                    19 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6 Годовая отметка успеваемости 

Физика 4 Годовая отметка успеваемости 

Информатика и ИКТ 4 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном 

уровне: 

                    14 

Региональный компонент 

 Родная (чувашская) 

литература 

1 Годовая отметка успеваемости 

Всего:                     34 

                                                     

 

 



                                                           Учебный план 

социально-экономического профиля на 2020-2021 учебный год (11в класс) 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Форма промежуточной аттестации 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 Годовая отметка успеваемости 

Литература 3 Годовая отметка успеваемости 

Иностранный язык 3 Годовая отметка успеваемости 

Информатика и ИКТ 1 Годовая отметка успеваемости 

История 2 Годовая отметка успеваемости 

Физика 1 Годовая отметка успеваемости 

Астрономия 1 Годовая отметка успеваемости 

Химия 1 Годовая отметка успеваемости 

Биология 1 Годовая отметка успеваемости 

Физическая культура 3 Годовая отметка успеваемости 

ОБЖ 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего на базовом 

уровне: 

                   19 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6         Годовая отметка успеваемости 

Обществознание 3         Годовая отметка успеваемости 

География 3         Годовая отметка успеваемости 

Экономика 2 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном 

уровне: 

                     14 

Региональный компонент 

Родная (чувашская) 

литература  

                      1 Годовая отметка успеваемости 

Всего:                      34 

 

 

 

 



                                                                        Учебный план 

              социально- гуманитарного профиля на 2020-2021 учебный год (11б класс) 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Форма промежуточной аттестации 

Учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык 3  Годовая отметка успеваемости 

Математика 4 Годовая отметка успеваемости 

Физика 1  Годовая отметка успеваемости 

Астрономия 1 Годовая отметка успеваемости 

Химия 1  Годовая отметка успеваемости 

Биология 1  Годовая отметка успеваемости 

Физическая культура 3  Годовая отметка успеваемости 

ОБЖ 1  Годовая отметка успеваемости 

Всего на базовом 

уровне: 

15 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3  Годовая отметка успеваемости 

Литература 5  Годовая отметка успеваемости 

История 4  Годовая отметка успеваемости 

Обществознание 3  Годовая отметка успеваемости 

Право 2  Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном 

уровне: 

17 

                                    Элективные учебные предметы 

Социальные теории 

и развитие 

общественной мысли 

 

1 

 

 

Годовая отметка успеваемости 

 

 

Всего  1 

Региональный компонент 

 Родная (чувашская) 

литература 

1  Годовая отметка успеваемости 

Всего: 34 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                               Учебный план 

химико-биологического профиля  на 2020-2021учебный год (11б класс) 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 Форма 

промежуточной аттестации 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 Годовая отметка успеваемости 

Литература 3 Годовая отметка успеваемости 

Иностранный язык 3 Годовая отметка успеваемости 

Информатика и ИКТ 1 Годовая отметка успеваемости 

История 2 Годовая отметка успеваемости 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 Годовая отметка успеваемости 

Физика 2 Годовая отметка успеваемости 

Астрономия 1 Годовая отметка успеваемости 

Физическая культура 3 Годовая отметка успеваемости 

ОБЖ 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего на базовом 

уровне: 

20  

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6 Годовая отметка успеваемости 

Химия 3 Годовая отметка успеваемости 

Биология 3 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном 

уровне: 

12  

Элективные учебные предметы 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 Годовая отметка успеваемости 

 

Всего: 1    

Региональный компонент 

 Родная (чувашская) 

литература 

1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

информационно-технологического профиля  на 2020-2021 учебный год  

(11а, 11м класс) 
  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Форма промежуточной аттестации 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 Годовая отметка успеваемости 

Литература 3 Годовая отметка успеваемости 

Иностранный язык 3 Годовая отметка успеваемости 

История 2 Годовая отметка успеваемости 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 Годовая отметка успеваемости 

Физика 2 Годовая отметка успеваемости 

Астрономия 1 Годовая отметка успеваемости 

Химия 1 Годовая отметка успеваемости 

Биология 1 Годовая отметка успеваемости 

Физическая культура 3 Годовая отметка успеваемости 

ОБЖ 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего на базовом уровне:                    21 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6 Годовая отметка успеваемости 

Информатика и ИКТ 4 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном 

уровне: 

                   10 

                                                   Элективные учебные предметы 

Алгоритмы и структуры 

данных 

Алгебра плюс 

Физика в задачах 

 

 

0,5                      

1 

0,5 

  

 

 

Годовая отметка успеваемости 

 

Всего элективных 

учебных предметов: 

2 

Региональный компонент 

 Родная (чувашская) 

литература 

1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 34 
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