


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану  5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО  на 2019-2020 уч. год 

    Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:   

- Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644, №1644 от 29.12.2014);  

-Закон Чувашской Республики от 25.11..2003г. №36 « О языках в Чувашской Республике»; 

-Закон Чувашской Республики от30 июня 2013г. №50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации 8 апреля 2015. 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);  

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

     В основу учебного плана 5-9-х классов положен вариант №4 примерного недельного 

учебного плана основного общего образования для общеобразовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов Российской Федерации. 

     Учебный  план основного общего образования в 5-9-х   классах  предусматривает  

режим  5-дневной  учебной недели,   при этом предельно допустимая  аудиторная нагрузка 

не превышает норму: 29 часов  в 5-х классах, 30 часов  в 6-х классах, 32 часа в 7-х классах, 

33 часа в 8-9-х классах,   установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

     В обязательной части введены предметные области «Родной язык» и «Родная 

литература». В  предметной области «Родной язык»  изучаются учебные  предметы 

«Чувашский язык»  или  «Русский язык», в предметной области «Родная литература» 

изучаются учебные предметы  «Чувашская литература» или   «Русская литература» , 

которые изучаются на основании выбора родителей (законных представителей) 

обучающихся.  В части, формируемой участниками образовательных отношений , по  

выбору родителей ((законных представителей) обучающихся ,  изучаются  учебные 

предметы  «Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)», «История и 

культура родного края», «Мой город», «Немецкий язык». 

В соответствии с приказом МО РФ № 08-1214 от 17.05.17  предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах реализуется через 

включение во внеурочную деятельность  в рамках реализации  Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

    При  наполняемости классов 25 и более обучающихся осуществляется деление класса 

на две группы при проведении занятий по предметам «Иностранный язык»,  

«Технология», «Информатика», в предметных областях «Родной язык» и «Родная 

литература»  при изучении предметов «Чувашский язык», «Русский язык», «Чувашская 

литература»,   «Русская литература», а также в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  по  выбору родителей ((законных представителей) 

обучающихся,  при изучении  учебных предметов  «Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский)», «История и культура родного края», «Мой город», «Немецкий 

язык». При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью.  



     Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится  в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке перевода в следующий класс  обучающихся МАОУ 

«СОШ №61» г. Чебоксары». 

Учебный план 

основного общего образования   (5-9 классы) МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 

на  2019-2020 учебный год   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

формы  

промежуточной 

 аттестации 

 Классы V VI VII VIII IX  

 I.Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 годовая отметка успеваемости 

Литература 3 3 2 2 3 годовая отметка успеваемости 

Родной язык Чувашский 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

 Русский 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

Родная 

литература 

Чувашская  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

 Русская 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

2 3 3 2 3 годовая отметка успеваемости 

Иностранный язык 

(немецкий) 

1   1 1 годовая отметка успеваемости 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    годовая отметка успеваемости 

Алгебра   3 3 3 годовая отметка успеваемости 

Геометрия   2 2 2 годовая отметка успеваемости 

Информатика   1 1 1 годовая отметка успеваемости 

 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 годовая отметка успеваемости 

Обществознание  1 1 1 1 годовая отметка успеваемости 

География 1 1 2 2 2 годовая отметка успеваемости 



 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 годовая отметка успеваемости 

Химия    2 2 годовая отметка успеваемости 

Биология 1 1 1 2 2 годовая отметка успеваемости 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  годовая отметка успеваемости 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   годовая отметка успеваемости 

Технология Технология 2 2 2 1  годовая отметка успеваемости 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ    1 1 годовая отметка успеваемости 

Физическая культура 3 2 3 3 2 годовая отметка успеваемости 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России1 

       

Итого  28 29 31 32 32  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Государственный язык 

Чувашской 

Республики(чувашски

й)  

История и культура 

родного края  

Мой    город                    

 

Немецкий язык    

1 

 

1 

 

 

1 

 

0.5 

0.5 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

годовая отметка успеваемости 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 5 

дневной неделе 

 29 30 32 33 33  

1 Реализуется через внеурочную деятельность 

 

 

                                  



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования (10,11 классы) на 2019-2020 уч. год   
            Учебный план 10-11 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.   

Учебные планы для 10-11 классов  составлены для классов, которые обучаются в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089  по следующим профилям: 

 социально-экономический,  социально- гуманитарный,  физико – математический, 

химико -  биологический и информационно-технологический.  

 Учебный план 10-11 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 (чувашская) литература»,  «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 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 (чувашская) литература» изучается  за счет одного часа 

национально-регионального компонента. Предмет « Родная (чувашская)  литература» 

изучается 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 подгруппы при наполняемости классов 25 и более  

учащихся. При наличии в одном классе  профильных групп  разного направления 

возможно  деление на группы   в   классах  с меньшей наполняемостью. 

       Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится  в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке перевода в следующий класс  обучающихся МАОУ 

«СОШ №61» г. Чебоксары». 



             

 

 Учебный план  

                 социально- гуманитарного профиля на 2019-2020 учебный год  (10б класс) 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Форма промежуточной аттестации 

Учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык 3 Годовая отметка успеваемости 

Алгебра 3 Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 1 Годовая отметка успеваемости 

Физика 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: 

14  

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 

МХК 

Деловой английский 

Этика и психология 

семейной жизни  

 

1 

0.5 

 

                    0.5 

 

Годовая отметка успеваемости  

Всего : 2  

Региональный компонент 

Родная (чувашская) 

литература 

                      1  Годовая отметка успеваемости 

Всего:                      34 

 



                                                             Учебный план 

химико-биологического профиля на 2019-2020 учебный год (10б 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 

Физическая культура 3 Годовая отметка успеваемости 

ОБЖ 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего на базовом 

уровне: 

19  

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра 4 Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 2 Годовая отметка успеваемости 

Химия 3 Годовая отметка успеваемости 

Биология 3 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном 

уровне: 

12  

Элективные учебные предметы 

Химия в задачах 

Мир медицины  

Этика и психология 

семейной жизни  

 

1 

0.5 

 

0.5 

 

Годовая отметка успеваемости 

 

Всего: 2   

Региональный компонент 

 Родная (чувашская) 

литература 

1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 34  

   

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Учебный план 

физико-математического профиля  на 2019-2020 учебный год (10а,10м кл.) 

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 

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: 

                    18 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра 4 Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 2 Годовая отметка успеваемости 

Физика 5 Годовая отметка успеваемости 

Информатика и ИКТ 4 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном 

уровне: 

                     15 

Региональный компонент 

 Родная (чувашская) 

литература 

1 Годовая отметка успеваемости 

Всего:             34 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Учебный план 

информационно-технологического профиля на 2019-2020 учебный год (10а,10м кл.) 
 

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  2 Годовая отметка успеваемости 

Физика 2 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: 

20  

                    Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра 4 Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 2 Годовая отметка успеваемости 

Информатика и ИКТ 4 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном 

уровне: 

10  

Элективные учебные предметы: 
 

Робототехника 

Алгебра плюс 

Математические 

основы информатики 

Этика и психология 

семейной жизни 

 

1 

1 

 

0.5 

 

0.5 

   

 

Годовая отметка успеваемости  

Годовая отметка успеваемости  

  

Всего 3  

 Родная (чувашская) 

литература 

1 Годовая отметка успеваемости 

Всего 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

социально-экономического профиля   на 2019-2020 учебный год (10в 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 

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: 

                      18 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра 4 Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 2 Годовая отметка успеваемости 

Обществознание 3 Годовая отметка успеваемости 

География 3 Годовая отметка успеваемости 

Экономика 2 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном 

уровне: 

                     14 

Элективные учебные предметы 

Алгебра плюс  

Этика и психология 

семейной жизни 

 

 0.5                       

     

0.5 

 

Всего : 1 

Региональный компонент 

 Родная (чувашская) 

литература 

1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Учебный план 

социально-экономического профиля на 2019-2020 учебный год (11 в 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 

Алгебра 4         Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 2        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 2019-2020 учебный год (11а класс) 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Форма промежуточной аттестации 

Учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык 3  Годовая отметка успеваемости 

Алгебра 3 Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 1  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 

МХК 

 0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

 

Всего : 1 

Региональный компонент 

 Родная (чувашская) 

литература 

1  Годовая отметка успеваемости 

Всего: 34 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Учебный план 

химико-биологического профиля  на 2019-2020 учебный год (11а 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 

Алгебра 4 Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 2 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 2019-2020 учебный 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 

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 

Алгебра 4 Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 2 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 

 

 

1                       

0,5 

0,5 

  

 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Всего элективных 

учебных предметов: 

2 

Региональный компонент 

 Родная (чувашская) 

литература 

1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 34 

 

                                                                         

 



                                                           Учебный план 

физико-математического профиля  на 2019-2020 учебный 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 

История 2 Годовая отметка успеваемости 

Обществознание  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 

Алгебра 4 Годовая отметка успеваемости 

Геометрия 2 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 
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