
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В.Смирнова» города Чебоксары  

Чувашской Республики 

г. Чебоксары  

 

ППррииккаазз  

                        

2277..1100..22001177гг..  №№  229933//11--оо  

      

ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ууччееббнныыйй  ппллаанн    

ММББООУУ  ««ССООШШ  №№3333»»  гг..  ЧЧееббооккссааррыы  

ннаа  22001177//22001188  ууччееббнныыйй  ггоодд    

  

На основании письма Минобрнауки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке» и в соответствии  с решением собрания трудового коллектива 
школы протокол № 1 от  26.10.2017 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России 

сержанта Н.В.Смирнова» города Чебоксары Чувашской Республики . 

2. Заместителям директора  Балацкой И.И., Ивановой В.А. обеспечить реализацию 

учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н. В. Смирнова» города Чебоксары 

Чувашской Республики на 2017-2018 учебный год в полном объеме. 
3. Заместителю директора Егоровой Т.М. внести изменения в расписание уроков со 2 четверти 2017-2018 

учебного года. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                   А. В. Радужан  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 



Утвержден:  

директор МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары  

                         А.В. Радужан 

 Приказ от 27.10.2017 г. № 293/1-о 

  

  

  

УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  

  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООГГОО  ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

««ССРРЕЕДДННЯЯЯЯ  ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА  №№  3333  ИИММЕЕННИИ  ГГЕЕРРООЯЯ  РРООССССИИИИ  

ССЕЕРРЖЖААННТТАА  НН..ВВ..ССММИИРРННООВВАА»»  ГГООРРООДДАА  ЧЧЕЕББООККССААРРЫЫ  

ННАА  22001177  --  22001188  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЧЧЕЕББООККССААРРЫЫ,,  22001177  ГГ..  

 



 

 

1. Учебный план начального общего образования  

1. 1. Пояснительная записка 

  Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год составлен в 
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г., 29 декабря 2014 г.); Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 г. №50  «Об образовании 

в Чувашской Республике»; Законом Чувашской Республики от 25.11.2003 №36 «О языках в 
Чувашской Республике», принятым Государственным Советом Чувашской Республики 11 ноября 
2003 года; приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 
05.08.2013 г. №1550 «О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Чувашской 

Республики»,  а также с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть представлена следующими предметными 

областями: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, 

физическая культура, технология, основы религиозных культур и светской этики. 

 Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 

класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель. Учебный план составлен в 
режиме 5 дневной учебной недели в 1-4 классах.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки: 21 час в первом классе, 23 часа – 2-4 

классы (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В первом полугодии изучается чувашский язык, 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». 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса 
в соответствии с Положением «О системе текущего, периодического контроля за знаниями и 

умениями обучающихся, порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых 

отметок, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс» и решением 

педагогического совета образовательного учреждения.  

При проведении занятий по чувашскому языку в 1-4 классах, иностранному языку во 2-4 

классах, осуществляется деление класса на две группы при количестве 25 и более учащихся.  

 

 



1.2. Учебный план начального общего образования с недельным количеством часов и формами 

промежуточной аттестации 

1 2 3 4 Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Кол-

во 
часов 

Кол-

во 
часов 

Форм
ы ПА 

Кол-

во 
часов 

Форм
ы ПА 

Кол-

во 
часов 

Форм
ы ПА 

Русский язык 4 5 ГОУ 5 ГОУ 4 ГОУ Русский язык 

и 

литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 

3 3 ГОУ 3 ГОУ 3 ГОУ 

Родной 

(чувашский) язык и 

литературное 
чтение на  родном 

(чувашском) языке 

Родной язык 

и 

литературное 
чтение на 
родном 

языке Родной (русский) 

язык и 

литературное 
чтение на родном  

(русском) языке 

0/2 0/2 ГОУ 0/2 ГОУ 0/2 ГОУ 

Иностранны
й язык  

Иностранный 

(английский) язык 

– 2 ГОУ 2 ГОУ 2 ГОУ 

Математика 4 4 ГОУ 4 ГОУ 4 ГОУ Математика 
и 

информатика 
Информатика и 

ИКТ 

- - ГОУ - ГОУ - - 

Обществозна
ние и 

естествознан
ие 

Окружающий мир 2 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Музыка 1 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ Искусство 
ИЗО 1 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Технология Технология 1 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Физическая 

культура 
Физическая 
культура 

2 2 ГОУ 2 ГОУ 2 ГОУ 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 ГОУ 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 
Родной (чувашский)  язык  2/0 2/0 ГОУ 2/0 ГОУ 2/0 ГОУ 

Ритмика 1 1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

ИТОГО 21 23  23  23  

Внеурочная деятельность 5 5  5  5  

Духовно-

нравственное 
1 1  1  1  

Социальное 
(проекты) 

1 1  1  1  

Общеинтеллектуал
ьное 

1 1  1  1  

Общекультурное 1 1  1  1  

Направления 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1  1  1  

Условные обозначения и сокращения:  

      ГОУ - годовая отметка успеваемости 

 



2. Учебный план основного общего образования по ФГОС 

 2.1. Пояснительная записка 

            Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год составлен в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 г. 
№50  «Об образовании в Чувашской Республике»; Законом Чувашской Республики от 25.11.2003 

№36 «О языках в Чувашской Республике», принятым Государственным Советом Чувашской 

Республики 11 ноября 2003 года; приказом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 05.08.2013 г. №1550 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Чувашской Республики», а также с учетом Санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

             План состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.  

             При разработке учебного плана для 5-9-х классов  в основу положен вариант №4 примерного 

учебного плана основного общего образования для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение  ведется на русском языке, но наряду с ним изучается  один из языков народов Российской 

Федерации.  

           Учебный план составлен в режиме 5- дневной учебной недели. Продолжительность учебного 

года 34 учебные недели.  

           Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

           В 5 классе 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, распределен 

на предмет «Обществознание»; в 7 классе 1 час распределен на предмет «Информатика»  

          Предмет «Культура родного края» в 5,6,7 классе изучается модульно на таких предметах, как: 

география, биология, история, чувашский язык, ИЗО, музыка, технология.  

          В первом полугодии изучается чувашский язык, во втором полугодии по выбору родителей 

(законных представителей) изучается  интегрированный курс «Родной (чувашский язык) и 

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

        При проведении занятий по родному языку, иностранному языку (английский), технологии, 

информатике осуществляется деление класса на две группы при количестве 25 и более 
обучающихся.  

          Предметная область ОДНКНР является обязательной  и представлена  в учебном  плане  
МБОУ «СОШ №33» через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, 
в рабочие программы учебных предметов « История России», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка»  и включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 



Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса 
в    соответствии с Положением «О системе текущего, периодического контроля за знаниями и 

умениями обучающихся, порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых 

отметок, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс» и решением 

педагогического совета образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Учебный план 5-7 классов (по ФГОС) с недельным количеством часов и формами 

промежуточной аттестации 

5 6 7 Предметные области Учебные 
предметы 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Формы 

промежуто
чной 

аттестации 

Русский язык 5 6 4 ГОУ Русский язык и литература  
Литература 3 3 2 ГОУ 

Родной (чувашский) язык 
и литературное чтение на 
родном (чувашском) языке 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на 
родном (русском) языке 

0/2 0/2 0/2 ГОУ 

Иностранные языки  Иностранный (английский) 

язык  

3 3 3 ГОУ 

Математика 5 5 - ГОУ 

Алгебра - - 3 ГОУ 

Геометрия - - 2 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Информатика  - - 1 ГОУ 

История России. Всеобщая 
история. 

2 2 2 ГОУ 

География 1 1 2 ГОУ 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание - 1 1 ГОУ 

Биология 1 1 1 ГОУ 

Химия - - - ГОУ 

Естественно - научные 
предметы 

Физика - - 2 ГОУ 

Музыка 1 1 1 ГОУ Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 ГОУ 

Технология Технология 2 2 2 ГОУ 

Физическая культура 2 2 3 ГОУ Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России1 

 

    

Итого 28 30 31 - 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Обществознание 1 - - ГОУ 

Родной (чувашский) язык  2/0 2/0 2/0 ГОУ 

Максимальный объем нагрузки 29 30 32 - 

Условные обозначения и сокращения:  

1- Реализуется через внеурочную деятельность  

      ГОУ - годовая отметка успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3. Учебный план основного общего образования по ФКГОС  

3.1. Пояснительная записка  

           Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год составлен в 
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

следующих документов:  

• Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, разработанного на основе федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, утвержденного Приказом №1312 от 09.03.2004 г. 
МО РФ;   

• приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный базисный  учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» №889 от 30 

августа 2010 года; № 1994 от 03 июня 2011г., №74 от 01.02.2012 г.;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г № 1089»;  

• базисного учебного плана общеобразовательных учреждений ЧР, утвержденного приказом 

Министерства образования и молодежной политики ЧР от 10.06.2005 г. № 473 (с изменениями от 
28.11.2008);   

• приказа Министерства образования и молодёжной политики ЧР « О базисном учебном плане 
общеобразовательных учреждений Чувашской Республики» от 05.08.2013 г. №1550; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

           Учебный план составлен в режиме 5-дневной учебной недели в 8-9 классах. 

Продолжительность учебного года: в 8 классах 34 учебных недель, в 9 классе – 33-37 недель с 
учетом периода экзаменов.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

           План состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. При проведении занятий по 

чувашскому языку, иностранному языку (английский) в 8-9 классах, технологии 8 классах, 

информатике 8-9 классах  осуществляется деление класса на две группы при количестве 25 и более 
учащихся.  

           Предмет «Культура родного края» в 8-9 классах изучается интегрировано  на таких предметах, 

как: география, биология, история, родной язык, музыка, технология.  

          В первом полугодии изучается чувашский язык, во втором полугодии по выбору родителей 

(законных представителей) изучается  интегрированный курс «Родной (чувашский язык и 

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

 



           Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся.  

    Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса в 

соответствии с Положением «О системе текущего, периодического контроля за знаниями и 

умениями обучающихся, порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых 

отметок, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс» и решением 

педагогического совета образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Учебный план 8-9 классов с недельным количеством часов и формами промежуточной 

аттестации 

8 9  Учебные предметы 

Кол-во часов Кол-во часов 

Формы ПА 

I. Федеральный компонент  

Русский язык 3 2 ГОУ 

Литература 2 3 ГОУ 

Английский язык 3 3 ГОУ 

Алгебра 3 3 ГОУ 

Геометрия 2 2 ГОУ 

Информатика и ИКТ 1 2 ГОУ 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 ГОУ 

История 2 2 ГОУ 

География 2 2 ГОУ 

Биология 2 2 ГОУ 

Химия 2 2 ГОУ 

Физика 2 2 ГОУ 

Музыка 1 - ГОУ 

Искусство - 1 ГОУ 

Технология 1 - ГОУ 

Физическая культура 3 3 ГОУ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - ГОУ 

II. Национально-региональный компонент  

Родной (чувашский) язык  2 2 ГОУ 

III. Компонент образовательного учреждения  

Черчение - 1 ГОУ 

Итого 33 33  

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

33 33  

Условные обозначения и сокращения:  

      ГОУ - годовая отметка успеваемости  

 

 

 



4. Учебный план среднего общего образования  

4.1. Пояснительная записка  

Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с 
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основании следующих 

документов:  

• федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, разработанного на основе федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, утвержденного Приказом №1312 от 09.03.2004г. 
МО РФ;  

• приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» №889 от 30 

августа 2010 года; № 1994 от 03 июня 2011г., №74 от 01.02.2012 г.;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего полного общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004г № 1089»;   

• базисного учебного плана общеобразовательных учреждений ЧР, утвержденного приказом 

Министерства образования и молодежной политики ЧР от 10.06.2005 г. № 473 (с изменениями от 
28.11.2008);   

• приказа Министерства образования и молодѐжной политики ЧР «О базисном учебном плане 
общеобразовательных учреждений Чувашской Республики» от 05.08.2013г. №1550;  

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

        Учебный план составлен в режиме 5-дневной учебной недели, ориентирован на 2-х летний срок 

освоения программы. Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 – 37 недель с учетом 

периода экзаменов.  

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

        План состоит из двух компонентов: базового и профильного. 

               За счет часов национально-регионального компонента изучается предмет «Чувашская 
литература». 

        При проведении занятий по иностранному языку,  информатике и ИКТ, занятий для изучения 
элективных учебных предметов осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. При проведении занятий по предмету «Физическая культура» при 

необходимости осуществляется деление классов на группы девушек и юношей. 

• При организации обучения в классе универсального профиля  в МБОУ «СОШ №33» г. 
Чебоксары, исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (лиц их заменяющих), использует 2 часа, отведенные на элективные учебные предметы, 



для организации профильного и увеличения часов по отдельным предметам федерального 

компонента базисного учебного плана.   

В 10-11  классах   - универсальное обучение - следующие предметы изучаются на профильном 

уровне:  

     русский язык – 3 часа; 

     математика – 6 часов. 

2 часа компонента образовательного учреждения и 1 час национально-регионального компонента  
распределены следующим образом:  

• 1 час передается на  изучение предмета «Информатика и ИКТ»,  

• 1 час передается на изучение предмета «Биология», 

      Интегрированный предмет  «Естествознание» изучается в виде самостоятельных учебных 

предметов: «Физика» - 2 часа в неделю,  «Химия» - 1 час,  «Биология» - 2 часа,  «География» - 1 час.  

Учебный предмет «Математика» в 10, 11 классах изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала анализа» в    объеме 4 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в 
неделю.  

           Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса в 

соответствии с Положением «О системе текущего, периодического контроля за знаниями и 

умениями обучающихся, порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых 

отметок, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс» и решением 

педагогического совета образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Учебный план 10-11 классов с недельным количеством часов и формами промежуточной 

аттестации (универсальный профиль). 

Условные обозначения и сокращения:  

ГОУ - годовая отметка успеваемости. 

 

 

10 класс 11 класс Учебные предметы  

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Базовые учебные предметы (22 часа) 

Литература  3 3 ГОУ 

Иностранный 

(английский)  язык 

3 3 ГОУ 

Информатика и ИКТ 2 2 ГОУ 

Физика  2 2 ГОУ 

История 2 2 ГОУ 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 2 ГОУ 

География 1 1 ГОУ 

Химия  1 1 ГОУ 

Биология  2 2 ГОУ 

Физическая культура  3 3 ГОУ 

ОБЖ  1 1 ГОУ 

Предметы, изучаемые на профильном уровне (9 часов) 

Русский язык  3 3 ГОУ 

Алгебра   4 4 ГОУ Математика  

Геометрия  2 2 ГОУ 

Предметы национально-регионального компонента (1 час) 

Родная (чувашская) 
литература 

1 1 ГОУ 

Элективные учебные предметы (2 часа) 

От слова к тексту 1 1 ГОУ 

Избранные вопросы 

математики 

1 1 ГОУ 

ИТОГО 34 34  


