
Приложение к Основной образовательной программе 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 61»  

муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 

 

Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики: 

1) Федеральным законом Российской Федерации от 29.12 2012 .№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

3) Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №3 от 28.10.2015); 

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

5) Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике». 

6) Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 25 ноября 

2003 года №36. 

         Учебный план начального общего образования разработан на основе примерного учебного 

плана, вариант 3, представленным в Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №3 от 

28.10.2015); 

               В первом полугодии изучается государственный (чувашский) язык Чувашской 

Республики, во втором полугодии по выбору родителей (законных представителей) изучается 

интегрированный курс «Родной (чувашский) язык и литературное чтение на чувашском языке» или 

«Родной (русский) язык и литературное чтение на русском языке». 

      При проведении занятий по «Иностранному (английскому) языку» (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 25учащихся  и более, по 

«Родному (чувашскому) языку и литературному чтению на чувашском языке», государственному 

(чувашскому) языку Чувашской Республики (1-4 классы) осуществляется деление классов на две 

подгруппы при наполняемости 25 учащихся и более.  

Реализация программы внеурочной деятельности планируется по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и 

спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность проводится за счет дополнительного 

образования, на занятиях группы продленного дня и классными руководителями на классных часах. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность недели обучения - 

пятидневная. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

          Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе на основе выбора родителями (законными представителями) одного из модулей: основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

          Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом школы и с локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке 

перевода в следующий класс обучающихся МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары». Формой проведения 

промежуточной аттестации является годовая оценка успеваемости (ГОУ). 

  



Учебный план начального общего образования 

(5-дневная неделя) МАОУ «СОШ №61» г.Чебоксары 

 

*Изучается интегрировано с родным (чувашским ) языком 

** Изучается интегрировано с родным (русским ) языком 

                       

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                           

                        

Классы 

Количество  часов в неделю 
Формапромежу

точной 

аттестации во 

2-4 классах 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 ГОУ 

Литературное 

чтение  

3 3 3 2 ГОУ 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 Родной 

(чувашский) язык 

и литературное 

чтение на 

чувашском языке* 

0/2 0/2 0/2 0/2 ГОУ 

Родной (русский) 

язык и 

литературное 

чтение на русском 

языке** 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык  (английский 

язык) 

- 2 2 2 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 ГОУ 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 ГОУ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 Презентация 

творческого 

проекта 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 ГОУ 

Изобразительное  

искусство  

1 1 1 1 ГОУ 

Технология Технология  1 1 1 1 ГОУ 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 ГОУ 

Государственный (чувашский ) язык 

Чувашской Республики 

2/0 2/0 2/0 2/0 ГОУ 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23  

                                                           Итого: 
21 23 23 23  



Приложение  

                                                                                     к основной образовательной программе 

                                                                     основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №61» муниципального образования города 

Чебоксары - столицы  

Чувашской Республики 

         (основное общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МАОУ «СОШ№61» г.Чебоксары 

при 5-дневной учебной неделе 

(основное общее образование) 

Пояснительная записка 

Учебный план для 5-7-х классов, реализующих ФГОС ООО, разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в Чувашской 

Республике" (с последующими изменениями); 

o  «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 

o Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, зарегистрированного Минюстом 

России 01 февраля 2011 г., рег. №19664 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) 

o  с  Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

25.07.2013  № 1514 «Об апробации введения ФГОС основного общего образования на 

территории Чувашской Республики в 2013-2014 учебном году». 

o Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993, "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями); 

     Учебный план 5 - 7 – х классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

     При разработке учебного плана для 5-7 - х классов на 2017-2018 учебный год в основу положен 

вариант №4 примерного учебного плана основного общего образования для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов Российской Федерации. 

     В первом полугодии изучается  государственный (чувашский) язык Чувашской Республики, во 

втором полугодии по выбору родителей (законных представителей)   изучается интегрированный 

курс «родной (чувашский)  язык и  литература на родном (чувашском) языке» или  «родной 

(русский) язык и литература на родном (русском) языке».    

     Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(далее ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций  народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в 

рамках предметов «История России», «Чувашский язык», «Литература» и  через включение во 

внеурочную деятельность. 

             Внеурочная деятельность школьников определяет комплекс различных занятий обучающихся 

воспитательной направленности, отличных от урочных форм обучения, осуществляемых на базе 

школы и за ее пределами участниками образовательных отношений, направленных на достижение 

новых образовательных результатов, в первую очередь, личностных и метапредметных. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется  посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 



Учебный план 

 МАОУ «СОШ№61» г.Чебоксары при 5-дневной учебной неделе 

(основное общее образование) 

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 и 

родная литература 

Родной 

(чувашский) 

язык и 

литература на 

родном 

(чувашском) 

языке
1
 

0/2 0/2 0/2 0/2 0/2  годовая отметка 

успеваемости  

Родной (русский) 

язык и 

литература на 

родном 

(русском) языке
2
 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык 

(английский) 3 3 3 3 

 

 

3 

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 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   1 

1 годовая отметка 

успеваемости 

Физическая 

культура 

3 2 3 3 

 

 

3 

годовая отметка 

успеваемости 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
4
 

 

    

 

 

 итого 28 29 31 32 32  

  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса при 5-

дневной учебной 

неделе 

Государственный 

(чувашский) 

язык Чувашской 

Республики 

2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

годовая отметка 

успеваемости 

итого  29 30 32 33 33  

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 5 дневной 

неделе  29 30 32 33 

 

 

 

33 

 
________________________________ 

1Изучается интегрировано с родным (чувашским) языком 

2Изучается интегрировано с родным (русским) языком 

3ГОУ-годовая оценка успеваемости 

4Реализуется через внеурочную деятельность 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Приложение  

                                                                                     к основной образовательной программе 

                                                                     основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №61» муниципального образования города 

Чебоксары - столицы  

Чувашской Республики 

         (основное общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Пояснительная записка 

к учебному плану  8-х,9-х классов  

 МАОУ «СОШ №61» г.  Чебоксары 

            Учебный план 8-9-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 10.06.2005 г. № 473  «Об 

утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Чувашской Республики» 

(с изменениями), Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями).  

Учебный план для 8-9 классов  составлены для классов, которые обучаются в рамках федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 и   ориентирован  на 5-тидневную учебную 

неделю. 

  Часы, выделенные на  национально-региональный компонент и компонент образовательного  

учреждения  в 8-9-х классах  переданы: 

-  2 часа в неделю на изучение учебного предмета «Чувашский язык», который изучается как 

государственный  язык Чувашской Республики в рамках изучения предмета «Родной язык и 

литература»  в соответствии с  Законом ЧР от 25.11.2003 г. №36  «О языках в Чувашской 

Республике»; 

-  1 час в неделю на изучение  учебного  предмета  «Немецкий язык».  

  Учебный предмет  «Культура родного края»  интегрирован с предметами  «Чувашский язык», 

«Музыка», «ИЗО», учебный предмет  «Мой город»    интегрирован с   предметом «География».  

  Учебный предмет «Математика» в 8-9-х классах разделен  на два предмета «Алгебра» и 

«Геометрия».  

  Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в  8-9-х классах осуществляется в 

рамках учебного предмета «Искусство (музыка и ИЗО)». 

 В 9-х классах организована  предпрофильная подготовка, которая реализуется через введение 

учебных курсов по выбору  в соответствии с выбором  участников образовательных отношений.   

 При  наполняемости классов 25 и более  обучающихся  осуществляется деление класса на две 

группы при  проведении занятий по «Иностранному языку», «Чувашскому языку», «Информатике и 

ИКТ», «Технологии».  При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов  с меньшей наполняемостью.  

 Промежуточная аттестация в 8-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  МАОУ «СОШ№61» г. Чебоксары 

при 5-тидневной учебной неделе (8-9классы) 

 VIII класс   IX    класс Форма  

промежуточной аттестации 

Учебные предметы Количество часов в  

          неделю 

 

Чувашский язык 2 2 годовая отметка успеваемости 

Русский язык 3 2 годовая отметка успеваемости 

Литература 2 3 годовая отметка успеваемости 

Иностранный язык 

английский язык 

немецкий язык 

 

2 

1 

 

2 

1 

годовая отметка успеваемости 

Алгебра 3 3 годовая отметка успеваемости 

Геометрия 2 2 годовая отметка успеваемости 

Информатика и ИКТ 1 2 годовая отметка успеваемости 

 История 2 2 годовая отметка успеваемости 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1 1 годовая отметка успеваемости 

 География 2 2 годовая отметка успеваемости 

Физика 2 2 годовая отметка успеваемости 

Химия 2 2 годовая отметка успеваемости 

Биология 2 2 годовая отметка успеваемости 

1Искусство  

(Музыка и ИЗО)                                                                        

1 1 годовая отметка успеваемости 

Технология 1  годовая отметка успеваемости 

ОБЖ 1  годовая отметка успеваемости 

Физическая  культура 3 3 годовая отметка успеваемости 

Курсы по выбору  1  

Максимальный объем  

учебной нагрузки 

33 33  



Предпрофильная  подготовка (курсы по выбору)   в 9-х  классах 

Темы курсов по выбору 9а 9б 9в 9г 9д 

Культура речи 

 

0.5ч 0.5ч 0.5ч 0.5ч 0.5ч 

Решение текстовых задач 

 

0.5ч 0.5ч 0.5ч 0.5ч 0.5ч 

Занимательная физика и астрономия 0.5ч    0.5ч 

Web-конструирование  0.5ч  0.5ч  

Экология окружающего мира   0.5ч   

Занимательная география    0.5ч  

Сферы  жизни общества 0.5ч  0.5ч  0.5ч 

Занимательная химия  0.5ч    

 

    

  



Приложение  

                                                   к основной образовательной программе 

                                 среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №61» муниципального образования города 

Чебоксары - столицы  

Чувашской Республики 

 (среднее общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Пояснительная записка 

к учебному плану  10-х,11-х классов,  осуществляющих  профильное обучение   в 

 МАОУ «СОШ №61» г.  Чебоксары при 6-тидневной учебной неделе 

 

            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 10.06.2005 г. № 473 «Об 

утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Чувашской Республики» 

(с изменениями), Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089"Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями).   

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 включает  учебные предметы на базовом уровне, учебные предметы на 

профильном уровне, элективные учебные предметы. 

      Базовые учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся, профильные учебные предметы – на специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения, направлены на  развитие содержания 

одного из базовых предметов, дополнение профильного предмета  до углубленного  и 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся . 

Обязательными базовыми учебными предметами в 10-11- х классах являются: «Русский язык», 

«Литература», «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 три предмета «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»,  «Право»;  



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

«Обществознание», «Право»; 

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

  Элективные  учебные предметы в 10-11 классах  включены в учебный план  с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 25.11..2003г. №36  «О языках в Чувашской 

Республике» в 10-11-ых классах изучается учебный  предмет «Чувашская литература» за счет одного 

часа национально-регионального компонента. 

 Предмет «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 2017-2018 учебный год (10а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Экономика 1  Годовая отметка успеваемости 

Физика 1  Годовая отметка успеваемости 

Химия 1  Годовая отметка успеваемости 

Биология 1  Годовая отметка успеваемости 

Мировая художественная 

культура 

1  Годовая отметка успеваемости 

Физическая культура 3  Годовая отметка успеваемости 

ОБЖ 1  Годовая отметка успеваемости 

Всего на базовом уровне: 16 

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 

Культура речи 

Деловой английский  

Роль  личности в истории 

 1                                   Годовая отметка успеваемости 

 1 

 1                                   Годовая отметка успеваемости 

Всего : 3 

Региональный компонент 

Чувашская литература 1  Годовая отметка успеваемости 

Всего: 37 



Учебный план 

социально-экономического профиля на 2017-2018 учебный год (10а 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 3 Годовая отметка успеваемости 

Право 1  Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном уровне:               16 

Элективные учебные предметы 

Алгебра плюс 

Этика и психология семейной 

жизни  

1 

1 

 

Годовая отметка успеваемости  

 Годовая отметка успеваемости 

 

Всего : 2 

Региональный компонент 

Чувашская литература 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 37 



Учебный план 

физико-математического профиля  на 2017-2018 учебный год (10б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебны

й план 

социаль

но-экономического профиля   на 2017-2018 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 

История 2 Годовая отметка успеваемости 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 Годовая отметка успеваемости 

Химия 1 Годовая отметка успеваемости 

Биология 1 Годовая отметка успеваемости 

География 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 5 Годовая отметка успеваемости 

Информатика и ИКТ 4 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном уровне:             15 

                  Элективные учебные предметы 

Алгебра плюс  

Физика в задачах 

1 

1 

Годовая отметка успеваемости  

Годовая отметка успеваемости            

Всего :               2 

Региональный компонент 

Чувашская литература 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего:             37 

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 3 Годовая отметка успеваемости 

Право 1  Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном уровне:               16 

Элективные учебные предметы 

Культура речи 

Алгебра плюс 

Роль  личности в истории 

Политическая география 

                               

                      1 

                      1 

1 

1 

 

Годовая отметка успеваемости  

 Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Всего : 2/2 

Региональный компонент 

Чувашская литература 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 37 



Учебный план 

химико-биологического профиля на 2017-2018 учебный год (10г) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

География 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 

Химия в задачах 

Мир медицины 

Алгебра  плюс 

Этика и психология семейной 

жизни 

1 

1 

1 

1 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

 

Всего: 4     

Региональный компонент 

Чувашская литература 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 37  



Учебный план 

информационно-технологического профиля на 2017-2018 учебный год (10г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Химия 1 Годовая отметка успеваемости 

Биология 1 Годовая отметка успеваемости 

География 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: 

 

Математические основы 

информатики 

Робототехника 

Алгебра плюс 

Физика в задачах 

Культура речи 

 

1 

1 

1 

1 

1 

   

Годовая отметка успеваемости   

Годовая отметка успеваемости  

Годовая отметка успеваемости  

Защита проекта 

Годовая отметка успеваемости                                                                                                            

Всего 5  

Чувашская литература 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего 37  



   

Учебный план 

химико-биологического профиля  на 2017-2018 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 

География 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 

Задачи общей биологии 

Алгебра плюс 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 

 

1 

1 

1 

1 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

 

Всего: 4     

Региональный компонент 

Чувашская литература 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 37  



Учебный план  

                 социально- гуманитарного профиля на 2017-2018 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 2  Годовая отметка успеваемости 

Экономика 1  Годовая отметка успеваемости 

Физика 1  Годовая отметка успеваемости 

Химия 1  Годовая отметка успеваемости 

Биология 1  Годовая отметка успеваемости 

Мировая художественная 

культура 

1  Годовая отметка успеваемости 

Физическая культура 3  Годовая отметка успеваемости 

ОБЖ 1  Годовая отметка успеваемости 

Всего на базовом уровне: 17 

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 

Стилистика английского языка 

Социальные теории и развитие 

общественной мысли 

 1                                    Годовая отметка успеваемости 

 1                                   Годовая отметка успеваемости 

Всего : 2 

Региональный компонент 

Чувашская литература 1  Годовая отметка успеваемости 

Всего: 37 



 

Учебный план 

физико-математического профиля  на 2017-2018 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 

Химия 1 Годовая отметка успеваемости 

Биология 1 Годовая отметка успеваемости 

География 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 5 Годовая отметка успеваемости 

Информатика и ИКТ 4 Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном уровне:             15 

                  Элективные учебные предметы 

Алгебра плюс  

Физика в задачах 

1 

1 

Годовая отметка успеваемости  

Годовая отметка успеваемости            

Всего :               2 

Региональный компонент 

Чувашская литература 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего:             37 



Учебный план 

информационно-технологического профиля  на 2017-2018 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 

Химия 1 Годовая отметка успеваемости 

Биология 1 Годовая отметка успеваемости 

География 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 

Программирование микропроцессов 

Алгоритмы и структуры данных 

Алгебра плюс 

Физика в задачах 

Введение в языкознание 

1                      

1 

1                      

1 

1ч 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Годовая отметка успеваемости 

Всего элективных учебных предметов: 5 

Региональный компонент 

Чувашская литература 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

социально-экономического профиля  на 2017-2018 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 

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 3 Годовая отметка успеваемости 

Право 1    Годовая отметка успеваемости 

Всего на профильном уровне 16  

                            Элективные учебные предметы 

Культура речи 

Алгебра плюс 

 Политическая география 

Социальные теории и развитие 

общественной мысли 

1 

1 

1 

1 

  

 Годовая отметка успеваемости 

 Годовая отметка успеваемости 

 Годовая отметка успеваемости 

 Годовая отметка успеваемости                                                                

Всего : 2/2 

                                Региональный компонент 

Чувашская литература 1 Годовая отметка успеваемости 

Всего:  37                   

 


