ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №38 имени Героя Российской Федерации
Константинова Леонида Сергеевича» города Чебоксары
на 2017 – 2018 учебный год.
Учебный план разработан в соответствии:
1) с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Чувашской Республики,
утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики от 10.06.2005 № 473 (с изменениями) (для 10-11 классов),
2) с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования"
3) с учетом приказа Министерства образования Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 г.
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 1312»,
4) с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального образования» (для 1 – 4
классов),
5) с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»
6) с учетом приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 года № 1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (для 5 – 9 классов);
7) с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»
8) с учетом письма МО и МП ЧР № 02/24-4527 от 23.05.2012,
9) с введённых в действие с 01.09.2011 г. Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 года.
В учебном плане дано недельное распределение часов, исходя из 5-дневной учебной недели в
1-5 классах, исходя из 6-дневной учебной недели в 6-11-ых классах.
Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования разработан в соответствии:
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие ФГОС начального образования»,
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»
- письмом МО и МП ЧР № 02/24-4527 от 23.05.2012,
- введёнными в действие с 01.09.2011 г. Санитарно-эпидемиологических правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учебный план ориентирован на нормативный срок освоения общеобразовательных программ
начального общего образования - 4 года.
Учебный план составлен в соответствии с вариантом №2 учебного плана Примерной
основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа
(составитель Е.С. Савинов) – М. Просвещение, 2010 г.
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.), по родному (чувашскому) языку и
литературному чтению на родном (чувашском) языке, по родному (русскому) языку и литературному
чтению на родном (русском) языке (1-4 кл.) при наполняемости классов 25 учащихся и более
осуществляется деление классов на подгруппы.
В соответствии с Государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в Чувашской Республики на
национально-региональный компонент в 1 – 4-х классах при изучении учебных предметов:
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология выделяется
10-15% времени от общего времени изучения предмета.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
представлена обязательными предметами:
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), культура родного края, родной
(русский) язык по выбору, которые изучаются в объеме 1- го часа в неделю.

Учебный план 1-4 классов.
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования
Предметные области

Учебные предметы

1 класс
Обязательная часть

Количество часов
2 класс
3 класс

4 класс

Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Родной язык и
Родной (чувашский) язык и
литературное чтение литературное чтение на
на родном языке
родном (чувашском) языке
Родной (русский) язык и
литературное чтение на
родном (русском) языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
естествознание
Окружающий мир
(окружающий мир)
Основы
религиозных
Основы религиозных
культур и светской культур и светской этики
этики
Искусство
Музыка

4

5

5

5

3

3

3

2

1

1

1

1

-

2

2

2

4

4

4

4

2

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

3

3

Технология
Физическая
культура

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Государственный язык Чувашской Республики
(чувашский)
Культура родного края

1

1

1

1

Итого

21

23

23

23

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

21

23

23

23

Родной (русский) язык

С целью реализации ФГОС НОО предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» представлена учебными предметами родной (чувашский) язык и литературное чтение
на родном (чувашском) языке или родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском)
языке по выбору, которые изучаются в объеме 1- го часа в неделю.

Предметные
области
Русский язык
и
литературное
чтение

Промежуточная аттестация 1 – 4-х классов
учебные предметы
классы
1а, 1б, 1в, 1г
2а, 2б, 2в, 2г
3а, 3б, 3в, 3г
Русский язык
Письменная
Письменная
Письменная
контрольная
контрольная
контрольная
работа
работа
работа
(диктант)
(диктант)
(диктант)
Литерат.
Устная
Устная
Устная
чтение
контрольная
контрольная
контрольная

4а, 4б, 4в, 4э
Письменная
контрольная
работа
(диктант)
Устная
контрольная

Родной язык
и
литературное
чтение на
родном языке

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Родной
(чувашский) язык
и литературное
чтение на родном
(чувашском) языке
Родной (русский)
язык и
литературное
чтение на родном
(русском) языке
Английский язык
Математика

Обществозна
ние и
естествознан
ие
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской
этики
Искусство

Окружающий мир

Физическая
культура
Технология

Физическая
культура
Технология

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
ИЗО

Комплексная
работа на
метапредметной
основе

Государственный язык Чувашской
Республики (чувашский)
Культура родного края
Родной (русский) язык

работа
(техника
чтения)
Собеседование

работа
(техника
чтения)
Собеседование

работа
(техника
чтения)
Собеседование

работа (техника
чтения)

Собеседование

Собеседование

Собеседование

Собеседование

тест

тест

тест

тест

Итоговая
контрольная
работа
тест

Итоговая
контрольная
работа
тест

Итоговая
контрольная
работа
тест

Итоговая
контрольная
работа
тест

-

-

-

Реферат,
проект,
презентация по
выбору

Собеседование
Творческая
работа
зачет

Собеседование
Творческая
работа
зачет

Собеседование
Творческая
работа
зачет

Собеседование
Творческая
работа
зачет

Творческая
работа
М.Р.Меркулова
«Учимся
учиться и
действовать»
тест по
мониторингу
УУД
Собеседование

Творческая
работа
М.Р.Меркулова
«Учимся
учиться и
действовать»
тест по
мониторингу
УУД
Собеседование

Творческая
работа
М.Р.Меркулова
«Учимся
учиться и
действовать»
тест по
мониторингу
УУД
Собеседование

Творческая
работа
М.Р.Меркулова
«Учимся
учиться и
действовать»
тест по
мониторингу
УУД
Собеседование

Собеседование

Основное общее образование
В 5 – 9-х реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. В 8, 9-х классах ФГОС основного общего образования вводится в пилотном
режиме. Учебный план 5 – 9-х классов сформирован на основании следующих документов
федерального и регионального уровня:

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»
 Учебный план в 5 классах составлен в соответствии с вариантом №1 Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8
апреля 2015 г. № 1/15.
 Учебный план в 6, 7 классах составлен в соответствии с вариантом №4 Примерной
основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.
 Учебный план в 8, 9 классах составлен в соответствии с вариантом №3 учебного плана
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная
школа (составитель Е.С. Савинов) – М. Просвещение, 2011 г.
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от
25.07.2013 года №1514 «Об апробации введения ФГОС основного общего образования и
ФГОС среднего (полного) общего образования на территории Чувашской Республики в 20132014 учебном году»
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все
учебные предметы, обязательные для изучения в 5 – 9-х классах.
Учебный план ориентирован на нормативный срок освоения общеобразовательных программ
основного общего образования – 5 лет.
Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение
результатов, определяемых ФГОС ООО и части формируемой участниками образовательноых
отношений.
В соответствии с Государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в Чувашской Республики на
национально-региональный компонент в 5 – 9-х классах при изучении учебных предметов: история,
география, музыка, изобразительное искусство, биология, физическая культура, технология
выделяется 10-15% времени от общего времени изучения предмета.
При преподавании учебных предметов родной (чувашский) язык и литература на родном
(чувашском) языке, родной (русский) язык и литература на родном (русском) языке (5-9 кл.),
«Иностранный язык» (5-9 кл.), «Информатика и ИКТ» (7-9 кл.), «Технология» (5-8 кл.)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25 учащихся и более.
Учебный план 5 классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Русский язык и литература»
предусматривается изучение русского языка - 5 часов в неделю, литературы - 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» представлена учебными
предметами родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке или
родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке по выбору. Данные
предметы изучаются в объеме 1- го часа в неделю.

В предметной области «Иностранный язык» предусматривается изучение английского языка 3 часа в неделю.
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и
информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю),
География (1 час в неделю).
Область «Естественнонаучных предметов» представлена предметом биология - 1 час в
неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена
учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 2 часа в неделю.
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
представлена обязательными предметами:
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), культура родного края, родной
(русский) язык по выбору, которые изучаются в объеме 1- го часа в неделю.
Предметные области
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература

Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература

5А

5Б

5В

5Г

5
3

5
3

5
3

5
3

1

1

1

1

Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке
Иностранный язык
Математика

3
5

3
5

3
5

3
5

История
География
Биология

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1

1

1

1

1
1
2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

1

1

29

29

Родной (чувашский) язык и
литература на родном
(чувашском) языке

Технология
Физическая культура и
ОБЖ
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Государственный язык Чувашской Республики
(чувашский)
1
1
Культура родного края
Родной (русский) язык
Итого
29
29

Максимально допустимая недельная нагрузка

29

29

29

29

Промежуточная аттестация 5-х классов
Предметные области

Учебные предметы

Формы аттестации

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык

Контрольный диктант

Литература

Тестирование

Родной (чувашский) язык и
литература на родном
(чувашском) языке

Собеседование

Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке

Собеседование

Иностранный язык

Иностранный язык

Тестирование

Математика и информатика

Математика

Общественно-научные предметы

История

Тестирование

География

Тестирование

Естественнонаучные предметы
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Биология
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Тестирование

Искусство

Музыка

Собеседование

Родной язык и родная литература

Технология

Итоговая контрольная
работа

Зачет

Изобразительное искусство

Творческая работа

Технология

Творческая работа

Физическая культура и ОБЖ
Физическая культура
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)
Культура родного края
Родной (русский) язык

Зачет
Собеседование
Собеседование
Собеседование

Учебный план 6-х классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Русский язык и литература»
предусматривается изучение русского языка - 6 часов в неделю, литературы - 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» представлена учебными
предметами родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке или
родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке по выбору. Данные
предметы изучаются в объеме 2-х часов в неделю.
В предметной области «Иностранный язык» предусматривается изучение английского языка 3 часа в неделю.
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и
информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю),
Обществознание (1 час в неделю),

География (1 час в неделю).
Область «Естественнонаучных предметов» представлена предметом биология - 1 час в
неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 32 часов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
представлена обязательными предметами:
Проектная деятельность - 1 час в неделю в 6а, 6б, 6в классах;
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), культура родного края, родной
(русский) язык по выбору, которые изучаются в объеме 1- го часа в неделю.
Предметные области

Учебные предметы
6А
Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
6
Литература
3
Родной язык и родная
2
Родной (чувашский)
литература
язык и литература на
родном (чувашском)
языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

6Б

6В

6
3
2

6
3
2

Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке
Иностранный язык
Математика

3
5

3
5

3
5

История
Обществознание
География
Биология

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

Технология
2
2
Физическая культура и
3
3
ОБЖ
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Проектная деятельность
1
1
Государственный язык Чувашской Республики
(чувашский)
1
1
Культура родного края
Родной (русский) язык
Итого
33
33
Максимально допустимая недельная нагрузка
33
33

2
3

1
1
33
33

Промежуточная аттестация 6-х классов
Предметные области

Учебные предметы

Формы аттестации

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык

Контрольный диктант

Литература

Тестирование

Родной (чувашский) язык и
литература на родном
(чувашском) языке

Собеседование

Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке

Собеседование

Иностранный язык

Иностранный язык

Тестирование

Математика и информатика

Математика

Общественно-научные предметы

История

Тестирование

Обществознание

Тестирование

Родной язык и родная литература

Итоговая контрольная
работа

География

Зачет

Естественнонаучные предметы

Биология

Тестирование

Искусство

Музыка

Собеседование

Изобразительное искусство

Творческая работа

Технология

Технология

Творческая работа

Физическая культура и ОБЖ

Физическая культура

Проектная деятельность
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)
Культура родного края
Родной (русский) язык

Зачет
Защита проекта
Собеседование
Собеседование
Собеседование

Учебный план 7-х классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Русский язык и литература»
предусматривается изучение русского языка - 4 часа в неделю, литературы - 2 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» представлена учебными
предметами родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке или
родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке по выбору. Данные
предметы изучаются в объеме 2-х часов в неделю.
В предметной области «Иностранный язык» предусматривается изучение английского языка 3 часа в неделю.
В предметной области «Математика и информатика» на изучение предмета «Алгебра»
отводится 3 часа, на предмет «Геометрия» - 2 часа, на предмет «Информатика» - 1 час.
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю),
Обществознание (1 час в неделю),
География (2 часа в неделю).
Область «Естественнонаучных предметов» представлена предметом «Биология» - 1 час в
неделю, «Физика» - 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
изобразительным искусством по 1 часу в неделю.

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю,
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.
На предмет «Технология» отведено 2 час в неделю.
Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 33 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
представлена обязательными предметами:
Математика – добавлен 1 час в неделю в 7а классе;
Биология – добавлен 1 час в неделю в 7а, 7г классах, добавлено 2 часа в неделю в 7б, 7в
классах;
Иностранный язык – добавлен 1 час в неделю в 7г классе;
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), культура родного края, родной
(русский) язык по выбору, которые изучаются в объеме 1- го часа в неделю.
Предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
7А
Обязательная часть
Русский язык
4
Литература
2
2
Родной (чувашский) язык и
литература на родном
(чувашском) языке
Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

3
4
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
3

7 Б, В

7Г

4
2
2

4
2
2

3
3
2
1
2
1
2
2
3
1
1
2
3

4
3
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Государственный язык Чувашской Республики
(чувашский)
Культура родного края

1

1

1

35
35

35
35

Родной (русский) язык
Итого
35
Максимально допустимая недельная нагрузка
35
Промежуточная аттестация 7-х классов
Предметные области

Учебные предметы

Формы аттестации

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык

Контрольный диктант

Литература

Тестирование

Родной (чувашский) язык и
литература на родном
(чувашском) языке

Собеседование

Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке

Собеседование

Иностранный язык

Иностранный язык

Тестирование

Математика и информатика

Алгебра

Контрольная работа

Геометрия

Контрольная работа

Родной язык и родная литература

Общественно-научные предметы

Информатика

Собеседование

История

Тестирование

Обществознание

Тестирование

География
Естественнонаучные предметы
Искусство

Зачет

Физика

Тестирование

Биология

Тестирование

Музыка

Собеседование

Изобразительное искусство

Творческая работа

Технология

Технология

Творческая работа

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

Зачет

Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)

Собеседование

Культура родного края

Собеседование

Родной (русский) язык

Собеседование

Учебный план 8-х классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Русский язык и литература»
предусматривается изучение русского языка - 3 часа в неделю, литературы - 2 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» представлена учебными
предметами родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке или
родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке по выбору. Данные
предметы изучаются в объеме 2-х часов в неделю.
В предметной области «Иностранный язык» предусматривается изучение английского языка 3 часа в неделю.
В предметной области «Математика и информатика» на изучение предмета «Алгебра»
отводится 3 часа, на предмет «Геометрия» - 2 часа, на предмет «Информатика» - 1 час.
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю),
Обществознание (1 час в неделю),
География (2 часа в неделю).

Область «Естественнонаучных предметов» представлена предметом «Биология» - 2 часа в
неделю, «Физика» - 2 часа в неделю, «Химия» - 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметом «Изобразительное
искусство» - 1 час в неделю.
Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю,
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.
На предмет «Технология» отведен 1 час в неделю.
Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 34 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
представлена обязательными предметами:
Русский язык – добавлен 1 час в неделю в 8а, 8б, 8в, 8э классе;
Биология – добавлен 1 час в неделю в 8б классе;
Алгебра – добавлен 1 час в неделю в 8а классе
Иностранный язык – добавлен 1 час в неделю в 8в, 8э классах;
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), культура родного края, родной
(русский) язык по выбору, которые изучаются в объеме 1- го часа в неделю.
Предметные области

Учебные предметы
8А
Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
4
Литература
2
Родной язык и родная
2
Родной (чувашский)
литература
язык и литература на
родном (чувашском)
языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

3
4
2
1
2
1
2
2
2
2
1

8Б

8 В, Э

4
2
2

4
2
2

3
3
2
1
2
1
2
2
2
3
1

4
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

Технология
1
1
Физическая культура и
3
3
основы безопасности
ОБЖ
1
1
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Государственный язык Чувашской Республики
(чувашский)
Культура родного края
Родной (русский) язык

1

1

1
3
1

1

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

36
36

36
36

36
36

Промежуточная аттестация 8-х классов
Предметные области

Учебные предметы

Формы аттестации

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык

Контрольный диктант

Литература

Тестирование

Родной (чувашский) язык и
литература на родном
(чувашском) языке

Собеседование

Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке

Собеседование

Иностранный язык

Иностранный язык

Тестирование

Математика и информатика

Алгебра

Контрольная работа

Геометрия

Контрольная работа

Родной язык и родная литература

Общественно-научные предметы

Информатика

Собеседование

История

Тестирование

Обществознание

Тестирование

География
Естественнонаучные предметы

Зачет

Физика

Тестирование

Биология

Тестирование

Химия

Тестирование

Искусство

Изобразительное искусство

Творческая работа

Технология

Технология

Творческая работа

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

Зачет

Основы безопасности
жизнедеятельности

Тестирование

Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)
Культура родного края

Собеседование
Собеседование

Родной (русский) язык

Собеседование

Учебный план 9-х классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Русский язык и литература»
предусматривается изучение русского языка - 3 часа в неделю, литературы - 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» представлена учебными
предметами родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке или
родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке по выбору. Данные
предметы изучаются в объеме 2-х часов в неделю.

В предметной области «Иностранный язык» предусматривается изучение английского языка 3 часа в неделю.
В предметной области «Математика и информатика» на изучение предмета «Алгебра»
отводится 3 часа, на предмет «Геометрия» - 2 часа, на предмет «Информатика» - 1 час.
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (3 часа в неделю),
Обществознание (1 час в неделю),
География (2 часа в неделю).
Изучение естественнонаучных предметов представлено предметом биология – 2 часа в
неделю, физика – 2 часа, химия 2 часа в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю, ОБЖ – 1
час в неделю.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 34 часа.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
представлена обязательными предметами:
«КРК» (0,5 часа в неделю) в первом полугодие преподается по 1 часу в неделю;
«Мой город» (0,5 часа в неделю) во втором полугодие преподается по 1 часу в неделю;
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), родной (русский) язык по выбору,
которые изучаются в объеме 1- го часа в неделю.
Обязательные курсы, которые введены в УП по согласованию с родителями, с целью
расширения знаний учащихся, развитию интереса к учебным предметам, развитию логического и
пространственного мышления.
Выбор профессии (0,5 часа в неделю) в первом полугодие преподается по 1 часу в неделю
Комплексный анализ текста (0,5 часа в неделю) во втором полугодие преподается по 1 часу в
неделю.
Предметные области

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Родной язык и родная
Родной (чувашский) язык и
литература
литература на родном
(чувашском) языке

9А

9Б

9В

9Э

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
2
1
3
1
2
2
2
2
3
1
34

3
3
2
1
3
1
2
2
2
2
3
1
34

1/-

-/1

Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке
Иностранный язык
Иностранный язык
3
3
Математика и информатика
Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
Информатика
1
1
Общественно-научные
История
3
3
предметы
Обществознание
1
1
География
2
2
Естественнонаучные
Физика
2
2
предметы
Биология
2
2
Химия
2
2
Физическая культура и ОБЖ Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Итого
34
34
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Мой город
1/-/1

Культура родного края
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)
Родной (русский) язык
Комплексный анализ текста
Выбор профессии
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

-/1
1

1/1

-/1
1

1/1

1/36
36

1/36
36

1/36
36

1/36
36

Промежуточная аттестация 9-х классов
Предметные области

Учебные предметы

Формы аттестации

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык

Контрольный диктант

Литература

Тестирование

Родной (чувашский) язык и
литература на родном
(чувашском) языке

Собеседование

Родной (русский) язык и
литература на родном
(русском) языке

Собеседование

Иностранный язык

Иностранный язык

Тестирование

Математика и информатика

Алгебра

Контрольная работа

Геометрия

Контрольная работа

Родной язык и родная литература

Общественно-научные предметы

Информатика

Собеседование

История

Тестирование

Обществознание

Тестирование

География
Естественнонаучные предметы

Физическая культура и ОБЖ

Зачет

Физика

Тестирование

Биология

Тестирование

Химия

Тестирование

Физическая культура
ОБЖ

Зачет
Тестирование

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Культура родного края

Собеседование

Мой город

Собеседование

Комплексный анализ текста

Собеседование

Выбор профессии
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)
Культура родного края
Родной (русский) язык

Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

Среднее общее образование
На ступени среднего общего образования совокупность базовых и профильных
общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного

учебного плана. Специализацию каждого конкретного профиля обучения определяют учебные
предметы федерального компонента профильного уровня. Эта модель предполагает стандартизацию
двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, а так же
включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые учащийся может
выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования. Введение профильного обучения
способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной
социализации и адаптации выпускников в обществе.
Целью учебного плана в 10-11-х профильных классах является:
- обеспечить изучение на профильном уровне отдельных предметов программы полного общего
образования;
- создать условия существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных
программ.
Учебный план ориентирован на 2-летний срок освоения общеобразовательных программ среднего
общего образования
Учебный план состоит из 3 компонентов учебных предметов:
 базовые общеобразовательные дисциплины;
 профильные предметы;
 элективные курсы.
- 10А – естественнонаучный профильный класс.
Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся.
Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы, повышенного уровня,
определяющие специализацию каждого конкретного профиля.
Естественнонаучный профиль обучения (10А класс) отражен в следующем наборе предметов
профильного уровня: математика, физика, химия, биология (всего 17 часов).
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», за
счет часов национально-регионального компонента, в 10-11 классах изучается предмет «Родная
(чувашская) литература» в объеме 1 час в неделю.
Обязательный интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен
самостоятельными учебными предметами «Химия», «Физика», «Биология», «География»: в 10А
(естественнонаучный профиль) «Химия» - 3 ч., «Физика» - 5 ч., «География» - 1 ч., «Биология» - 3
ч.
В 10А (естественнонаучный профиль) выделен предмет «Обществознание», включающий
разделы «Экономика» и «Право».
Количество часов изучения учебного предмета «Русский язык» увеличено на 1 час за счет
вариативной части учебного плана и составляет 2 часа.
Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра» (4 часа) и «Геометрия»
(2 часа).
Общее количество часов, отведенных на преподавание элективных курсов, составляет 2 часа.
Элективные курсы профильных классов составлены на основе принципа выбора учащимися,
продолжения школьных традиций и профилирования. Предлагаемые курсы ориентированы на
активную социализацию учащихся, способствующую успешной профориентации.
При преподавании учебных предметов «Иностранный язык», «Физическая культура»,
элективных курсов осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25
учащихся и более.
Естественнонаучный
10А
базовые
Русский язык

Формы
промежуточной
аттестации

профильны
е

Учебные предметы

17ч
2

17ч
-

Тестирование

Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
6
История
2
Обществознание (включая экономику
2
и право)
Обществознание
Экономика
Право
География
1
Биология
3
Химия
3
Физика
5
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Предметы национально-регионального компонента
Родная (чувашская) литература
1
Элективные курсы

Экология
Сложные вопросы химии

Конституционное право
Основы экономики
Итого
Максимальный объем учебной
нагрузки

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Зачет
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Зачет
Тестирование

0,5
0,5
0,5
0,5

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

2
37

- 11 А – социально-экономический профильный класс,
Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся.
Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы, повышенного уровня,
определяющие специализацию каждого конкретного профиля.
Социально-экономический профиль обучения (11 класс) отражен в следующем наборе
предметов профильного уровня: математика, обществознание (всего 9 часов).
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», за
счет часов национально-регионального компонента, в 10-11 классах изучается предмет «Родная
(чувашская) литература» в объеме 1 час в неделю.
Обязательный интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен
самостоятельными учебными предметами «Химия» - 1 ч, «Физика», «Биология» - 1ч, «География»
-1ч, «Физика» - 3 ч, количество часов изучения «Физики» увеличено на 1 час за счет вариативной
части учебного плана.
Количество часов изучения учебного предмета «Русский язык» увеличено на 1 час за счет
вариативной части учебного плана и составляет 2 часа.
В 11А классе выделен профильный предмет «Обществознание» (3 ч), учебные предметы
«Право», «Экономика» изучаются на базовом уровне по 0,5 часа в неделю: первое полугодие
изучается предмет «Право» - 1ч, второе полугодие учебный предмет «Экономика» - 1ч.
Учебный предмет «Математика» представлен в 11А классе (социально-экономический
профиль) – предметами «Алгебра» (4 часа) и «Геометрия» (2 часа).
Общее количество часов, отведенных на преподавание элективных курсов, составляет 6
часов. Элективные курсы составлены на основе принципа выбора учащимися, продолжения
школьных традиций и профилирования. Предлагаемые курсы ориентированы на активную
социализацию учащихся, способствующую успешной профориентации.
При преподавании учебных предметов «Иностранный язык», «Физическая культура»,
элективных курсов осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25
учащихся и более.
Учебные предметы

Социально-экономический
11А

профильны
е

базовые
21ч
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
История
2
Обществознание (включая экономику и
право)
Обществознание
Экономика
0,5
Право
0,5
География
1
Биология
1
Химия
1
Физика
3
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Предметы национально-регионального компонента
Родная (чувашская) литература
1
Элективные учебные предметы
6
Группа 1
Глобальная география
1
Практикум по переводу
1
Глобализация современного общества
1
Решение экономических задач
1
Конституционное право
1
1
Избранные вопросы математики
Физический практикум и решение задач
Сложные вопросы химии
Вопросы современной биологии
Экология
Максимальный объем учебной нагрузки
37

Формы
промежуточной
аттестации

9ч
6
-

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
-

3
-

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Зачет
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Зачет
Тестирование
Тестирование

Группа 2
2
2
1
1

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

