ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
среднего общего образования
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары, реализующего основную
общеобразовательную программу среднего общего образования (далее – образовательная
организация), разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями),
 Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 года №50 «Об образовании в
Чувашской Республике»,
 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте
РФ 01.10.2013 N 30067);
на основе:
 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих
программы
общего
образования»
(в
редакции
приказов
Минобразования РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №
1994, от 01.02.2012 г. № 74) (далее – ФБУП-2004),
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»,
 базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Чувашской
Республики, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной
политики ЧР от 10.06.2005 № 473 (с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от
28.11.2008 г. № 1784),
 приказа
Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики от 05.08.2013 № 1550 «О базисном учебном плане общеобразовательных
учреждений Чувашской Республики»,
 Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03 2011 г.)
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).
Содержание учебного плана на уровне среднего общего образования в 2017-2018
учебном году обеспечивает реализацию моделей:
в 10 классе – социально-экономического профиля обучения,
в 11 классах – социально-гуманитарного и естественнонаучного профилей обучения.
Учебный план 10-11 классов предусматривает режим 5-дневной учебной недели, при
этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму в 10-11 классах – 34
часа, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного постановлением главного

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №182. Решение о переходе
образовательного учреждения на 5-дневную учебную неделю на уровне среднего общего
образования содержится в протоколе педагогического совета от 19.06.2017 г. №7 и в
протоколах общего родительского собрания от 07.02.2017 г. №3. Продолжительность
учебного года в 10 классах составляет 35 недель, в 11 классах – 34 недели. Учебные
периоды в 10-11 классах – полугодия.
Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004
и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных
учебных предметов.
При организации социально-экономического профиля обучения (10а класс) в
учебный план включены:
- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть
федерального компонента);
- на профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), которые
определят направление специализации образования в данном профиле, изучаются:
«Алгебра и начала анализа» – 4 часа, «Обществознание» – 3 часа.
Обязательный интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен
самостоятельными учебными предметами в следующем объеме: «Химия» - 1 ч., «Физика»
- 2 ч., «География» - 1 ч., «Биология» - 1 ч.
Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра и начала
анализа» - 4 часа и «Геометрия» - 2 часа.
В 10а классе часы, выделенные на компонент образовательного учреждения,
используются для проведения элективных курсов: 4 часа в неделю.
При организации социально-гуманитарного профиля обучения (11а класс) в
учебный план включены:
- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть
федерального компонента);
- на профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), которые
определят направление специализации образования в данном профиле, изучаются:
«Русский язык» – 3 часа, «Обществознание» – 3 часа, «Экономика» – 1 часа, «Право» – 1
часа.
Обязательный интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен
самостоятельными учебными предметами в следующем объеме: «Химия» - 1 ч., «Физика»
- 2 ч., «География» - 1 ч., «Биология» - 1 ч.
Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра и начала
анализа» - 2 часа и «Геометрия» - 2 часа.
В 11а классе часы, выделенные на компонент образовательного учреждения,
используются для проведения элективных курсов: 4 часа в неделю.
При организации естественнонаучного профиля обучения (11б класс) в учебный
план включены:
- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть
федерального компонента);
- на профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), которые
определят направление специализации образования в данном профиле, изучаются:
«Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Физика» - 4 часа, «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2
часа.
В 11б классе часы, выделенные на компонент образовательного учреждения,
используются для проведения элективных курсов: 2 часа в неделю.
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей
программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не
рекомендуется.
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История
России» в учебном плане и в электронном журнале записываются под одним общим

названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской
Республике» от 25.11.20003 №36 изучается предмет «Родная (чувашская) литература» в
10-11 классах.
На основании письма Минобразования Чувашии от 17.07.2014 г. № 05/05-7395 курс
«Этика и психология семейной жизни» в 2017-2018 учебном году введен в качестве
элективного курса в 10 классе.
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ»,
«Физической культуре», при проведении профильного обучения (элективные курсы), при
наполняемости классов 25 и более учащихся, осуществляется деление классов на две
подгруппы. Деление на две группы по указанным предметам может производиться и при
наполняемости класса менее 25 человек при наличии финансовых средств.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
в учебном плане определены формы
промежуточной аттестация 10-11 классов по всем учебным предметам.
Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования (для
учащихся 11 классов) завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.

Вариативная часть

Инвариантная часть

Годовой учебный план обучающихся 10а класса
в МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары на 2017-2019 учебные годы
Социально-экономический профиль
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения1
Учебные предметы
Базовый
уровень
Литература
210 (3/3)
Иностранный язык (английский язык)
210 (3/3)
Русский язык
70 (1/1)
История
140 (2/2)
Основы безопасности жизнедеятельности
70 (1/1)
Физическая культура
210 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Математика (алгебра и начала анализа)
280 (4/4)
Математика (геометрия)
140 (2/2)
Обществознание
210 (3/3)
Экономика
35 (0,5/0,5)
Право
35 (0,5/0,5)
География
70 (1/1)
Физика
140 (2/2)
Химия
70 (1/1)
Биология
70 (1/1)
Информатика и ИКТ
70 (1/1)
Всего:
2030 (29/29)
Региональный компонент
Родная (чувашская) литература
Всего:
70 (1/1)
Компонент образовательной организации
Элективные курсы
1 группа
2 группа
Теория и практика написания сочинения70 (1/1)
70 (1/1)
рассуждения
Методы решения тригонометрических уравнений и
70 (0/1)
70 (0/1)
их систем
Этика и психология семейной жизни
70 (1/0)
70 (1/0)
Человек. Общество. Государство
70 (1/1)
70 (1/1)
Избранные вопросы экономики
70 (1/1)
70 (1/1)
Всего:
280 (4 / 4)
Итого:
2380 (34/34)
Предельно допустимая учебная нагрузка
2380 (34/34)
при пятидневной учебной неделе

1

Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель.

Учебный план обучающихся Xа класса
МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары на 2017-2018 учебный год
Социально-экономический профиль
Учебные предметы
Количество часов
Формы промежуточной
в неделю
аттестации
Инвариантная часть
I. Базовые учебные предметы
Литература
3
Сочинение
Иностранный язык
3
Тест
(английский язык)
Русский язык
1
Тест
Геометрия
2
Тест
История
2
Тест
Экономика
0,5
Тест
Право
0,5
Тест
География
1
Тест
Физика
2
Тест
Биология
1
Тест
Химия
1
Тест
Информатика и ИКТ
1
Тест
Физическая культура
3
Дифференцированный
зачет по нормативам
ОБЖ
1
Тест
Всего:
22
II. Профильные учебные предметы
Алгебра и начала анализа
4
Тест
Обществознание
3
Тест
Всего:
7
III. Элективные учебные предметы
1 группа
2 группа
Теория и практика написания
1
1
Сочинение
сочинения-рассуждения
Этика и психология семейной
1
1
Тест
жизни
Человек. Общество. Государство
1
1
Тест
Избранные вопросы экономики
1
1
Тест
Всего:
4
IV. Национально-региональный компонент
Родная (чувашская) литература
1
Творческая работа
Всего:
1
Итого:
34 ч.
Предельно допустимая учебная
34 ч.
нагрузка
при пятидневной учебной неделе

Вариативная часть

Инвариантная часть

Годовой Учебный план обучающихся 11а класса
МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары
на 2016-2018 учебные годы
Социально-гуманитарный профиль
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения2
Учебные предметы
Базовый
уровень
Литература
210 (3/3)
Иностранный язык (английский язык)
210 (3/3)
Математика (алгебра и начала анализа, геометрия)
280 (4/4)
История
140 (2/2)
Основы безопасности жизнедеятельности
70 (1/1)
Физическая культура
210 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Русский язык
210 (3/3)
Обществознание
140 (2/2)
Экономика
70 (1/1)
Право
70 (1/1)
География
70 (1/1)
Физика
140 (2/2)
Химия
70 (1/1)
Биология
70 (1/1)
Информатика и ИКТ
70 (1/1)
Всего:
2030 (29/29)
Региональный компонент
Родная (чувашская) литература
Всего:
70 (1/1)
Компонент образовательной организации
Элективные курсы
1 группа
2 группа
Теория и практика написания сочинения70 (1/1)
70 (1/1)
рассуждения
Методы решения тригонометрических уравнений и
70 (1/1)
70 (1/1)
их систем
Человек. Общество. Государство
70 (1/1)
70 (1/1)
Этика и психология семейной жизни
35 (1/0)
35 (1/0)
Человек в глобальном мире
35 (0/1)
35 (0/1)
Всего:
280 (4 / 4)
Итого:
2380 (34/34)
Предельно допустимая учебная нагрузка
2380 (34/34)
при пятидневной учебной неделе

2

Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель.

Учебный план обучающихся 11а класса
МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары на 2017-2018 учебный год
Социально-гуманитарный профиль
Учебные предметы

Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
География
Физика
Биология
Химия
Информатика и ИКТ
Физическая культура
ОБЖ
Всего:

Количество часов
Формы промежуточной
в неделю
аттестации
Инвариантная часть
I. Базовые учебные предметы
3
Годовая оценка успеваемости
3
Годовая оценка успеваемости

2
Годовая оценка успеваемости
2
Годовая оценка успеваемости
2
Годовая оценка успеваемости
1
Годовая оценка успеваемости
2
Годовая оценка успеваемости
1
Годовая оценка успеваемости
1
Годовая оценка успеваемости
1
Годовая оценка успеваемости
3
Годовая оценка успеваемости
1
Годовая оценка успеваемости
22
II. Профильные учебные предметы
Русский язык
3
Тест в формате ЕГЭ
Обществознание
2
Тест в формате ЕГЭ
Экономика
1
Тест в формате ЕГЭ
Право
1
Тест в формате ЕГЭ
Всего:
7
III. Элективные учебные предметы
1 группа
Теория и практика написания
1
Сочинение
сочинения-рассуждения
Методы решения
1
Тест
тригонометрических уравнений и
их систем
Человек. Общество. Государство
1
Тест
Человек в глобальном мире
1
Тест
Всего:
4
IV. Национально-региональный компонент
Родная (чувашская) литература
1
Годовая оценка успеваемости
Всего:
1
Итого:
34 ч.
Предельно допустимая учебная
34 ч.
нагрузка при пятидневной
учебной неделе

Годовой Учебный план обучающихся 11б класса
МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары на 2016-2018 учебные годы
Естественнонаучный профиль

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения3
Учебные предметы
Базовый
уровень
Русский язык
70 (1/1)
Литература
210 (3/3)
Иностранный язык (английский язык)
210 (3/3)
История
140 (2/2)
Обществознание (включая экономику и право)
140 (2/2)
Основы безопасности жизнедеятельности
70 (1/1)
Физическая культура
210 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Математика (алгебра и начала анализа)
280 (4/4)
Математика (геометрия)
140 (2/2)
География
70 (1/1)
Физика
280 (4/4)
Химия
140 (2/2)
Биология
140 (2/2)
Информатика и ИКТ
70 (1/1)
Всего:
2170 (31/31)
Региональный компонент
Родная (чувашская) литература
Всего:
70 (1 / 1)
Компонент образовательной организации
Элективные курсы
1 группа
2 группа
Теория и практика написания сочинения70 (1 / 1)
70 (1 / 1)
рассуждения
Этика и психология семейной жизни
35 (1/0)
35 (1/0)
Избранные вопросы химии
35 (0/1)
Избранные вопросы биологии
35 (0/1)
Всего:
140 (2 / 2)
Итого:
2380 (34/34)
Предельно допустимая учебная нагрузка
2380 (34/34)
при пятидневной учебной неделе

3

Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель.

Учебный план обучающихся 11б класса
МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары на 2017-2018 учебный год
Естественнонаучный профиль
Учебные предметы

Количество часов
в неделю
Инвариантная часть
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Геометрия
2
Иностранный язык (английский
3
язык)
История
2
2
Обществознание (включая

Формы промежуточной
аттестации
Годовая оценка успеваемости
Годовая оценка успеваемости
Годовая оценка успеваемости
Годовая оценка успеваемости
Годовая оценка успеваемости
Годовая оценка успеваемости

экономику и право)
География
Информатика и ИКТ
Физическая культура
ОБЖ
Всего:

1
Годовая оценка успеваемости
1
Годовая оценка успеваемости
3
Годовая оценка успеваемости
1
Годовая оценка успеваемости
19
II. Профильные учебные предметы
Алгебра и начала анализа
4
Тест в формате ЕГЭ
Физика
4
Тест в формате ЕГЭ
Биология
2
Тест в формате ЕГЭ
Химия
2
Тест в формате ЕГЭ
Всего:
12
III. Элективные учебные предметы
1 группа
2 группа
Теория и практика написания
1
1
Сочинение
сочинения-рассуждения
Избранные вопросы химии
1
Тест
Избранные вопросы биологии
1
Тест
Всего:
2
IV. Национально-региональный компонент
Родная (чувашская) литература
1
Годовая оценка успеваемости
Всего:
1
Итого:
34 ч.
Предельно допустимая учебная
34 ч.
нагрузка при пятидневной
учебной неделе

