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Учебный план среднего общего образования 

(для профильных 10А, 11А классов)  

МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для 10А, 11А профильных классов разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002  

№ 2783  «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

5. Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; 

6. Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 25.11.2003 

№ 36; 

7. Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 10.06.2005 № 473 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Чувашской Республики» (с изменениями); 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 05.08.2013 № 1550 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Чувашской Республики»; 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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», 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. N 19993), с изменениями. 

На основании изучения образовательного заказа обучающихся и их родителей, с 

целью качественного освоения образовательных программ на основе государственных 

образовательных стандартов, эффективной подготовки к сдаче ГИА, дальнейшего 

успешного самоопределения обучающихся, для 11А классов определен социально-

экономический профиль обучения. Выпускники 11 класса завершают обучение по 

социально-экономическому профилю в 2020-2021 учебном году.  

В 2020-2021 учебном году скомплектован 10 класс с профильными группами 

естественнонаучного и социально-экономического профилей. 

Учебный план направлен на обеспечение профильного  изучения отдельных 

предметов, создание условий для осуществления дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями, построение школьниками 

индивидуальных образовательных программ, осуществление развития индивидуальных 

особенностей и склонностей учащихся. 



За счет часов, выделенных на компонент образовательного учреждения, в 10 и 11 

профильных классах вводятся элективные учебные предметы. Элективные учебные 

предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся, они уточняются по мере 

комплектования 10 и 11 классов и вводятся в учебный план исходя из образовательных 

запросов обучающихся.   

В качестве иностранного языка в 10-11 классах изучается английский язык. 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах по одному 

учебному часу в неделю передано на изучения модуля «Вольная борьба». 

Максимально допустимая учебная нагрузка для обучающихся 10-11 классов – 34 часа 

в неделю при 5-дневной недельной нагрузке. Продолжительность учебного года 

определяется Календарным учебным графиком. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской 

Республике» на изучение предмета «Чувашская литература» в 10-11 классах отведено по 1 

часу в неделю. 

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится без прекращения учебного процесса 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. 

Гаврилова» г. Чебоксары.  

Промежуточная аттестация по каждому учебному предмету проводится на основании 

анализа учителем полугодовых отметок обучающегося и сопровождается выставлением 

годовой отметки успеваемости (ГОУ). Промежуточная аттестация обучающихся по 

элективным учебным предметам проводится в форме теста, с выставлением отметки 

«зачет/незачет».  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией обучающихся 11 классов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для обучающихся 10А класса  с профильными группами естественнонаучного и социально-

экономического профилей МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю, для 

группы 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
естественно-

научного профиля 

социально- 

экономич. профиля 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1 1 ГОУ 

Литература 3 3 ГОУ 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (чувашская) 

литература 

1 1 ГОУ 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  

 

3 ГОУ 

Общественные науки История (Россия в мире) 2 2 ГОУ 

Обществознание 1 1 ГОУ 

География 1 1 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 ГОУ 

Естественные науки Физика 2 2 ГОУ 

Химия 1 1 ГОУ 

Биология 1 1 ГОУ 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 ГОУ 

Физическая культура  

(вольная борьба) 

1 1 ГОУ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 ГОУ 

Всего на базовом уровне 21 21  

Предметы на углубленном уровне 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

6 6 ГОУ 

Химия 2 - ГОУ 

Биология 2 - ГОУ 

Экономика - 2 ГОУ 

Право - 2 ГОУ 

Всего на углубленном уровне: 10 10  

Индивидуальный проект (химия) 0,5 0,5 зачет 

Индивидуальный проект (обществознание) 0,5 0,5 зачет 

Практикум по географии 0,5 0,5 зачет 

Экология 0,5 0,5 зачет 

Сочинения разных жанров 1 зачет 

Всего по выбору: 3 3  

Итого 34 34  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 34 34  



 

Учебный план 

для обучающихся 11А класса социально-экономического профиля 

МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары 

на 2020 - 2021 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 ГОУ 

Литература 3 ГОУ 

Иностранный язык (английский) 3 ГОУ 

История   2 ГОУ 

География 1 ГОУ 

Экономика 0,5 ГОУ 

Право 0,5 ГОУ 

Информатика и ИКТ 1 ГОУ 

Физика 2 ГОУ 

Астрономия 1 ГОУ 

Химия  1 ГОУ 

Биология  1 ГОУ 

Физическая культура  3 ГОУ 

ОБЖ 1 ГОУ 

II. Профильные учебные предметы 

Алгебра  4 ГОУ 

Геометрия 2 ГОУ 

Обществознание  3 ГОУ 

III. Элективные учебные предметы (3 часа, по выбору обучающихся) 

Тайны словесного мастерства 1 зачет 

Решение задач с параметрами 1 зачет 

Обществознание: теория и практика 1 зачет 

Всего по выбору: 3 

 

зачет  

IV Региональный (национально-региональный) компонент 

Чувашская литература 1 ГОУ  

Итого: 34  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

34 

 

 

 


