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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план МБОУ «СОШ № 6» города Шумерля разработан в соответствии со сле-

дующими документами:  

 федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике» (с последующими изменениями); 

 приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния»; 

 федеральным БУП и примерными учебными планами для ОУ РФ, реализую-

щими программы общего образования, утвержденными приказом Министерст-

ва образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 примерными образовательными программами по предметам; 

 базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Чувашской Рес-

публики, утвержденным приказом Министерства образования и молодежной 

политики ЧР от 10.06.2005 г. № 473 с изменениями от 28.11.2008 г. № 1784; 

 приказом Министерства образования и молодежной политики ЧР «О базисном 

учебном плане общеобразовательных учреждений Чувашской Республики» от 

05.08.2013 № 1550 

  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утвержде-

нии введении в действие ФГОС НОО»); 

 ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014 «Об утверждении федерального образовательно-

го стандарта основного общего образования»); 

 примерной основной образовательной программой основного общего образо-

вания, утвержденной Министерством образования и науки Российской Феде-

рации 8 апреля 2015 года; 

 приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 

В соответствии с п.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится 
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разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации, в ко-

торую согласно ст. 2 п. 9 указанного выше закона включен учебный план 

Учебный план МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования;  

- 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования; 

- 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

среднего общего образования; 

- работу ОУ в режиме 5-дневной учебной недели; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процес-

са, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки (п.10.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- при проведении занятий по чувашскому (государственному) языку в 1-9 классах, 

иностранному языку во 2-11 классах осуществляется деление класса на группы при напол-

няемости классов 25 и более учащихся; 

- промежуточная аттестация проводится в 1-8,10 классах по всем учебным предметам,  

в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»   

Структура учебного плана школы соответствует делению школы на уровни:  

-начального общего образования – 1-4 классы;  

-основного общего образования – 5-9 классы;  

-среднего общего образования – 10-11 классы.  

Обучение в 1-4-х классах ведется по системе учебников «Школа России» в 1 «А», 1 

«В», 2 «Б», 3 «Б», 4 «А», 4 «В» классах, по УМК «Перспектива» в 1 «Б», 2 «А», 3 «А», 4 «Б» 

классах. 

Структура учебного плана школы в 1-7 классах соответствует Примерной основной 

образовательной программе начального общего, основного общего образования, утвер-

жденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура учебного плана школы в 8-11 классах соответствует базисному учебному 

плану общеобразовательных учреждений Чувашской Республики с русским языком обуче-

ния,  в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего об-

разования (Приказ МО и Н РФ от 5 марта 2004 года). 
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В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики ЧР 

16.05.2012 № 1292 о введении учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» данный курс введен в учебный план начальных классов в 4-х классах. Таким обра-

зом, учебный курс «ОРКСЭ» изучается в 4-х классах 1час в неделю. 

Предмет «Чувашский (государственный)» язык изучается в 1-9-х классах в 1 полуго-

дии за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предмет «Чувашская литература»  изучается в 10-11 классах на русском языке за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет «Родной (русский, чувашский) язык и литературное чтение на родном языке»  

изучается в 1-7-х классах во 2 полугодии с письменного согласия (выбора) родителей.  

В 9-х классах преподается элективный профориентационный предпрофильный курс 

«Мой выбор» в объеме 1 часа в неделю.  

Учебные предметы для 10 -11 классов представлены в учебном плане образовательно-

го учреждения на базовом уровне. Универсальное обучение – 10-11 класс. В 11 классе, учи-

тывая результаты изучения социального заказа родителей и учащихся, из школьного ком-

понента 2 часа передается для углубленного изучения алгебры.  

Вариативный принцип учебного плана поддерживается элективными предметами. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения, выполняют функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности.  

Элективные учебные предметы:  

10 класс: «Физика в задачах» - 1 ч.,  «Функция: просто, сложно, интересно» - 1 ч., «Нормы 

литературного языка и правила построения текста» - 1 ч., «Этика и психология семейной 

жизни» – 1ч., «Практическая биология» - 1 ч., «Основы правовой культуры» - 2 ч.; 

11 класс: «Физика в задачах» - 1 ч.,  «Функция: просто, сложно, интересно» - 1 ч., «Нормы 

литературного языка и правила построения текста» - 1 ч., «Этика и психология семейной 

жизни» – 1ч., «Практическая биология» - 1 ч., «Основы правовой культуры» - 2 ч. 


