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Пояснительная записка 

            Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №54» г.Чебоксары на 

2019-2020 учебный год является нормативным документом, определяющим максимальный 

объем учебной нагрузки, определяет перечень, трудоемкость. Последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов по классам и формы 

промежуточной аттестации. 

            Учебный план для 5 - 9 классов разработан в соответствии ФГОС ООО, примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от08 апреля2015 г.№1/15). В основу учебного плана положен вариант № 4, 

примерного недельного учебного плана основного общего образования для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии 

с их запросами и отражающих специфику МБОУ «СОШ №54» г.Чебоксары. 

Предметы из области Родной язык и родная литература изучаются на основании 

запросов родителей (законных представителей): родной язык(чувашский) в объеме 0,5 часа 

в неделю, литература на родном(чувашском) языке в объеме 0,5 часа в неделю/ родной 

язык(русский) в объеме 0,5 часа в неделю, литература на родном(русском) языке в объеме 

0,5 часа в неделю. 

             В части формируемую участниками образовательных отношений изучаются по 

выбору родителей (законных представителей) учебные предметы, курсы: 

- в 5,7-9 классах Государственный язык Чувашской Республики(чувашский) в объеме 1 часа 

в неделю, История и культура родного края в объеме 1 часа в неделю.  

- в 6,7 классах Государственный язык Чувашской Республики(чувашский) в объеме 1 часа 

в неделю, учебный курс «Мой город» в объеме 0,5 часа в неделю и История и культура 

родного края в объеме 0,5 часа в неделю; 

- в 9-х классах Курс по выбору «Я и моя профессия» в объеме 0,5 часа в неделю, Курс по 

выбору «Основы финансовой грамотности» в объеме 0,5 часа в неделю 

 

         При наполняемости класса 25 и более учеников по предметам информатика, 

иностранный язык, технология классы делятся на 2 группы, а также на учебный предмет 

технология класс делится на 2 группы при наполняемости менее 25 человек в связи с 

разными программами обучения мальчиков и девочек. 

Формы промежуточной аттестации: 

- в 5-х классах в форме устного зачета по английскому языку, 

- в 6-х классах в форме устного зачета по истории, 

- в 7-х классах в форме устного зачета по геометрии, 

- в 8-х классах в форме устного зачета по географии. 

-по остальным предметам учебного плана в 5-8 классах промежуточной аттестацией 

является годовая оценка успеваемости, 

- по всем учебным предметам в 9-х классах промежуточной аттестацией является годовая 

оценка успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (недельный)  

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы  

Классы  Всего 

5  6 7 8 9 5-9 

Кол-во часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной    язык(чувашский)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родной  язык (русский)    

Литература на родном языке 
(чувашском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литература на родном языке (русском) 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык(немецкий)  1  1 1 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 3 2 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы светской этики 

Основы религиозных культур народов 

России 

Православная культура 

0,5     0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Учебный курс этнокультурной 

направленности «Мой город» 

 0,5    0,5 

Учебный курс «История и культура 
родного края»  

1 0,5 1 1 
 

1 4,5 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский) 

0,5 

Курс по выбору «Я и моя профессия»      0,5 0,5 

Курс по выбору «Основы финансовой 

грамотности» 

    0,5 0,5 

Итого 

 

29 30 32 33 34 158 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 34 158 

Количество учебных часов за год 1015 1050 1120 1155 1156 5496 



Учебный план  

среднего общего образования «МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 10-11 классов, 

реализующих ФК ГОС СОО  

   

Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся 10, 11 классов составлен на основе запросов обучающихся 
и их родителей (законных представителей), сформированных в 10 классе в класс по социально-

экономическому профилю,  в 11 классе - в класс  по универсальному обучению (непрофильное).  

 В 10 классе профильные предметы: математика, обществознание. 

В 10, 11 классах изучается предмет «Родная литература (чувашская)» за счет часов 
национально-регионального компонента.  

Часы компонента образовательного учреждения отводятся   на элективные учебные 

предметы: 
-  в объеме 2 часов в 10 классе: «Теория и практика написания сочинения разных жанров» 

(0,5 часа в неделю), «Этика и психология семейной жизни» (0,5 часа в неделю), «Финансовая 

грамотность» (0,5 часа в неделю), «Экономические задачи» (0,5 часа в неделю); 
-  в объеме 3 часов в 11 классе: «Пространство и плоскость» (0,5 часа в неделю), «Этика и 

психология семейной жизни» (0,5 часа в неделю), «Финансовая математика» (0,5 часа в неделю), 

«Финансовая грамотность» (0,5 часа в неделю), «Сочинение: секреты успеха» (0,5 часа в неделю), 

«Как строится текст» (0,5 часа в неделю). 
 

Промежуточная аттестация проводится  

 

- в 10-м классе в форме контрольной работы по математике и русскому языку, сдачи 

нормативов по физической культуре, устного зачета по истории, обществознанию, 

биологии, химии, географии, физике, литературе, иностранному языку (по выбору 

обучающихся),  

- в 11-м классе в форме устного зачета по ОБЖ. 

 По остальным предметам учебного плана в 10-11 классах промежуточной аттестацией 

является годовая оценка успеваемости 
 

При наполняемости класса 25 и более обучающихся по предметам информатика, иностранный язык, 
элективные учебные предметы классы делятся на 2 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

10 класса МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары  

на 2019- 2020 учебный год (социально-экономический профиль) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Искусство (МХК) 1 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Физика 2 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Право 0,5 

Экономика 0,5 

2. Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 3 

3. Элективные учебные предметы 

Теория и практика написания сочинений разных жанров 0,5 

Этика и психология семейной жизни 0,5 

Экономические задачи 0,5 

Финансовая грамотность 0,5 

4. Национально-региональный компонент 

Родная литература (чувашская) 1 

Итого: 34 

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 
 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой) 

для 10 класса (социально-экономического профиля)  

МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары  

на 2019-2020 учебный год 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год 

 

Русский язык 70 

Литература 105 

Родная литература (чувашская) 35 

Иностранный язык (английский) 105 

Математика 204 

Информатика и ИКТ 35 

История 70 

Обществознание 105 

Право 17 

Экономика 18 

География 35 

Физика 70 

Химия 35 

Биология 35 

Искусство (МХК) 35 

Физическая культура 105 

ОБЖ 35 

Элективные учебные предметы 

Теория и практика написания сочинений разных 

жанров 

16 

Этика и психология семейной жизни 19 

Экономические задачи 16 

Финансовая грамотность 19 

 Итого                                                          1190 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1190 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования «МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 

 11 класса при 5-дневной учебной неделе  

 (непрофильного обучения) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Искусство (МХК) 1 

Иностранный язык (английский) 3 

Химия 2 

Биология 2 

География 1 
Физика 2 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Математика 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

История 2 

Астрономия 1 

2. Национально-региональный компонент 

Родная  литература (чувашская) 1 

1 3. Элективные учебные предметы 

Пространство и плоскость 0,5 

Финансовая математика 0,5 

Этика и психология семейной жизни 0,5 

Финансовая грамотность 0,5 
 Сочинение: секреты успеха 0,5 

Как строится текст 0,5 

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-
дневной учебной неделе  

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой) 

среднего общего образования «МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 

 11 класса при 5-дневной учебной неделе  

 (непрофильного обучения) 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

 

1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 68 

Литература 102 

Искусство (МХК) 34 

Иностранный язык (английский) 102 

Химия 68 

Биология 68 

География 34 
Физика 68 

Информатика и ИКТ 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 
Математика 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

История 68 

Астрономия 34 

2. Национально-региональный компонент 

Родная  литература (чувашская) 34 

1 3. Элективные учебные предметы 

Пространство и плоскость 16 

Финансовая математика 18 

Этика и психология семейной жизни 16 

Финансовая грамотность 18 
 Сочинение: секреты успеха 16 

Как строится текст 18 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


