
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),  

предусмотренные  на уровне начального общего образования: 

 

Классы Учебные предметы 

1 Русский язык, литературное чтение, родной язык (чувашский), литературное 
чтение на родном (чувашском) языке, математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура 

2 Русский язык, литературное чтение, родной язык (чувашский), литературное 

чтение на родном (чувашском) языке, иностранный язык (английский), 
математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура. 

3 Русский язык, литературное чтение, родной язык (чувашский), литературное 

чтение на родном (чувашском) языке, иностранный язык (английский), 
математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 

4 Русский язык, литературное чтение, родной язык (чувашский), литературное 

чтение на родном (чувашском) языке, иностранный язык (английский), 
математика, окружающий мир, основы православной культуры, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура 

 

Ø Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой: не 

предусмотрены; 

Ø Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: используются. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: 

Направления развития 

личности 
Форма организации внеурочной деятельности Классы 

Духовно-нравственное  

Курс внеурочной деятельности «Истоки» 

1 -4 

Социальное Курс внеурочной деятельности «Я познаю родной 

край» 

  

1-4 

Общеинтеллектуальное Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

1-43,4 

Общекультурное  Курс внеурочной деятельности «Разговор о 
правильном питании» 

1-4 

Спортивно-оздоровительное Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 1-4 

 

 

 

 

 

 



Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),  

предусмотренные на уровне основного общего образования: 

 

Классы Учебные предметы 

5 Русский язык, литература, родной язык (чувашский), родная литература 

(чувашская), иностранный язык (английский), математика, История России. 

Всеобщая история, география, основы духовно-нравственной культуры народов 

России, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура 

  

6 Русский язык, литература, родной язык (чувашский), родная литература 
(чувашская), иностранный язык (английский), математика, История России. 

Всеобщая история, обществознание, география, биология, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура 

  

7 Русский язык, литература, родной язык (чувашский), родная литература 

(чувашская), иностранный язык (английский),  алгебра, геометрия, информатика, 

История России. Всеобщая история, обществознание, география, физика, 

биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура 
  

8 Русский язык, литература, родной язык (чувашский), родная литература 

(чувашская), иностранный язык (английский),  алгебра, геометрия, информатика, 

История России. Всеобщая история, обществознание, география,  физика, 
химия,  биология, музыка, технология, ОБЖ, физическая культура 

  

9 Русский язык, литература, родной язык (чувашский), родная литература 

(чувашская), иностранный язык (английский), 
второй иностранный язык (немецкий), алгебра, геометрия, информатика, История 

России. Всеобщая история, обществознание, география, основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика, химия, биология, ОБЖ, 
физическая культура, черчение 

  

 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: 

Направления развития 

личности 

Форма организации внеурочной деятельности Классы 

Духовно-нравственное Курс внеурочной деятельности «Истоки» 5-9 

Социальное Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
Курс внеурочной деятельности «Профориентация» 

 

5-7,9 
9 

Общеинтеллектуальное Курс внеурочной деятельности «Робототехника» 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 
 

5,6 

7,9 

Общекультурное  Курс внеурочной деятельности «Звонкоголосое детство» 

Курс внеурочной деятельности «Культура речи» 

 

5,6,7 

9 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 5-7 

Ø Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой: не 

предусмотрены; 

Ø Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: используются. 



Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),  

предусмотренные  на уровне среднего общего образования: 

 

Классы Учебные предметы, предметы и курсы по выбору 

10 Учебные предметы: Русский язык, литература, родная литература (чувашская), 

иностранный язык (английский), история, обществознание, математика, 

физика,  информатика, астрономия, физическая   культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальный проект. 
Предметы по выбору: Основы экономики, основы правовых знаний, 

экономическая и социальная география мира, основы биологических знаний, 

научные основы химии. 
Элективные  курсы: Этика и психология семейной жизни, решение трудных задач по 

физике, сложные вопросы современного обществознания 

 

11 Учебные предметы: Русский язык, литература, родная литература (чувашская), 
иностранный язык (английский), история, обществознание, математика, 

физика,  информатика, астрономия, физическая   культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальный проект. 
Предметы по выбору: Основы экономики, основы правовых знаний, 

экономическая и социальная география мира, основы биологических знаний, 

научные основы химии. 

Элективные  курсы: Этика и психология семейной жизни, решение трудных задач по 
физике, сложные вопросы современного обществознания 

 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: 

Внеурочная деятельность Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы 

Жизнь ученических сообществ  (духовно-
нравственное направление, социальное направление, 

спортивно-оздоровительное направление, 

общекультурное) 

Курс внеурочной 
деятельности «РДШ» 

11 

  

  

Внеурочная деятельность по предмету школьной 
программы (общеинтеллектуальное направление) 

Курс внеурочной 
деятельности: «Шаг за шагом 

к ЕГЭ» 

11 

Ø Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой: не 

предусмотрены; 

Ø Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: используются.  

 


