


    
Учебный план 10-11-х классов МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары  на 2018-2019 

учебный год. 
Учебный план 10-11 классов МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары разработан в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ и законом Чувашской Республики «Об образовании 
в Чувашской Республике» от 30 июля 2013 г. № 50, «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего образования», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1015, на основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями), приказом Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики от 10.06.2005 г. № 473 «Об утверждении 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Чувашской Республики» (с 
изменениями), приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", а также 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». 

Основная задача школы: подготовка учащихся к осознанному профессиональному 
самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманного достижения 
жизненных целей. 

Реализация идей профилизации обучения на старшей ступени ставит 
старшеклассника перед необходимостью совершения ответственного выбора - 
предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления 
собственной деятельности. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников школы к 
освоению программ высшего профессионального образования; 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 
старшеклассников, построению индивидуальных образовательных программ, обеспечить 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, установить равный доступ к 
полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности 
их социализации. 

Базовые учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Профильные учебные предметы - на специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 
учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 
выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 
сферах человеческой деятельности. 



Элективные учебные предметы способствуют удовлетворению познавательных 
интересов в различных областях деятельности человека, развивают содержание одного из 
учебных предметов и помогают получить дополнительную подготовку. 

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. 

Часы школьного  компонента образовательного учреждения: 1 час передается на  
изучение предмета «Астрономия», 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.  

Элективными учебными предметами являются «От слова к тексту», 
«Информационные технологии»в 11 классе, «Этика и психология семейной жизни», 
«Информационные технологии» в 10 классе. 

При проведении занятий иностранному языку, физической культуре, информатике 
и ИКТ, элективных курсов при наполняемости классов 25 учащихся и более 
осуществляется деление классов на подгруппы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 (23 часа) 

Литература  3 3   ГОУ* 

Иностранный (английский)  
язык 

3 3 ГОУ 

Информатика и ИКТ 1 1 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 
Астрономия  1 1 ГОУ 
Профильные учебные предметы (9 часов) 
Русский язык  3 3 ГОУ 
Математика  6 6 ГОУ 
Национально-региональный компонент (1 час) 
Родная литература 1 1 ГОУ 
Элективные учебные предметы (2 часа) 
От слова к тексту - 1 ГОУ 
Информационные 
технологии 

1 1 ГОУ 

Этика и психология 
семейной жизни 

1 - ГОУ 

ИТОГО 34 34  


