


Приложение 1  

к приказу № 173 от 31.08.2022 г 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации «образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». Учебный план является структурным компонентом 
образовательной программы. 

 

Учебный план НОО МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова»  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану 1 класса МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской  Республики 

2022-2023 учебного года 

 

Учебный план для 1 класса разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» и 

Чувашской Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской Республике», на 

основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №286 от 31 мая 2021 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру  предметных областей, содержание внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классу и учебным 

предметам. 

Согласно требованиям ФГОС основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и план 

внеурочной деятельности. 

Обучение в 1 классе осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 1 классе  составляет 33 недели. Продолжительность 

урока в 1 классе составляет: - 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь – май).   

Учебный план  начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В соответствии с Законом ЧР «О языках в Чувашской Республике» в 1 классе в 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по заявлению 

родителей (законных представителей) изучаются предметы «Родной язык (чувашский)»  и 

«Литературное чтение на родном (чувашском) языке». 

При составлении учебного плана для 1 класса школа руководствовалась Примерным 

учебным планом начального общего образования, рекомендованным Министерством 

образования Чувашской Республики (вариант 2А – для образовательных организаций 

республик Российской Федерации, в которых законодательно установлен, наряду с 

государственным языком Российской Федерации, государственный язык республики). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений,  входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется в соответствии с информационно-методическим письмом 

Минпросвещения России об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО.  Время, отведенное на внеурочную деятельность не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Третий час физкультуры реализуется за счет внеурочной деятельности. 

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы.  

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. Оценивание первоклассников 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме 

письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ.  

 

 
 



Учебный  план  начального общего образования  (недельный)  

для 1 класса в 2022-2023 учебном году 

 
Предметные области Учебные предметы  Всего 

1 класс  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение  3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (чувашский) язык 2 2 

Литературное чтение на 

родном (чувашском) языке 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 

 

2 2 

 Итого 21 21 
 

 

 

Учебный  план  начального общего образования  (годовой)  

для 1 класса в 2022-2023 учебном году 
 

Предметные области Учебные предметы  Всего 

1 класс  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 

Литературное чтение  99 99 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (чувашский) 66 66 

Литературное чтение на 

родном (чувашском) языке 

33 33 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 

Искусство Изобразительное искусство 33 33 

Музыка 33 33 

Технология Технология 33 33 

Физическая культура  Физическая культура 

 

66 66 

 Итого 693 693 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану 2-4 классов МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова» 

Шумерлинского муниципального округа 

 Чувашской  Республики на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Чувашской 

Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской Республике», на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10. 2009 г. 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования». Учебный 

план для 2-4 классов составлен в соответствии с вариантом 4 учебного плана начального 

общего образования, представленного в Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования, одобренного решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) 
 
 
Учебный план ориентирован на следующий нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года. Обучение во 2–4  

классах осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе. 
  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые реализуются в МАОУ «Ходарская СОШ им. 
И.Н.Ульянова», и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В соответствии с Законом ЧР «О языках в Чувашской Республике» и на основании 

письменных заявлений родителей во 2-4 классах изучается предметы «Родной (чувашский) 

язык и «Литературное чтение на родном (чувашском) языке)». 

Учебным планом предусмотрена предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе – 1 час, в 2022-2023 учебном году по выбору родителей изучается 

модуль «Основы православной культуры». 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет во 2-11 классах – 30 
календарных дней, летом — 13 недель. 

Продолжительность урока во 2—4 классах составляет 40 минут.  
 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах в конце учебного года проводится в 
виде контрольных работ по русскому языку, родному (чувашскому) языку и 
математике.  

Форма проведения промежуточной аттестации для 2-4 классов в 2022-2023 учебном году 

 

Предметы/Класс 2 3 4 

Родной 
(Чувашский) язык Контрольный диктант Контрольный диктант Контрольный диктант 

Русский язык Контрольный диктант Контрольный диктант Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 



 
Учебный  план начального общего образования (недельный) 

МАОУ  «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова» на  2022-2023 учебный год 

 

5-дневная учебная неделя для 2-4 классов 
 

 

Вариант 4   

 

 

 

 

КД* - контрольный диктант 

КР** - контрольная работа 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательная 

область 

Предмет Количество часов в          

неделю 

 

Всего 

часов 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

2 кл 3 

кл 

4 кл 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3 4 11 КД* 

Литературное чтение   2 2 2 6 ГОУ 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (чувашский) 

язык 

3  3 2 8 КД* 

Литературное чтение 

(на родном 

(чувашском) языке)  

1 2 1 4 ГОУ 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 ГОУ 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - 1 1 ГОУ 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

12 КР** 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 ГОУ 

Искусство Музыка 1 1 1 3 ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 ГОУ 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 ГОУ 

Технология Технология 1 1 1 3 ГОУ 

Всего  23 23 23  69  

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23  69  



Учебный  план начального общего образования (годовой) 

МАОУ  «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова» на  2022-2023 учебный год 

 

  

Вариант 4  

 

 
 

КД* - контрольный диктант 

КР** - контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Предмет Количество часов в          

неделю 

 

Всего 

часов 

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

1 кл 2 кл 3 

кл 

4 кл 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 136 102 136 473 КД* 

Литературное чтение   33 68 68 68 237 
ГОУ 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (чувашский) 

язык 132 102 102 68 404 

КД* 

Литературное чтение 

(на родном 

(чувашском) языке)  33 34 68 34 

 

 

169 

ГОУ 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) - 68 68 68 204 

ГОУ 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики - - - 34 

 

34 
 

ГОУ 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

132 

 

136 

 

136 

 

136 
540                                        КР** 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

66 

 

68 

 

68 

 

68 
270 ГОУ 

Искусство Музыка  

33 

 

34 

 

34 

 

34 

135 ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

        

135 

ГОУ 

Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303 ГОУ 

Технология Технология      ГОУ 

 Итого 693 782 782 782 3039  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 693 782 782 782 3039 

 



Внеурочная деятельность в 2022-2023 уч. году в 1-4 классах  

Внеурочная деятельность включает периоды с сентября 2022 года по май 2023 года. 
Внеурочная деятельность в МАОУ «Ходарская  СОШ им. И.Н. Ульянова» в 1-4 классах 
реализуется по 5 часов в неделю: всего 165 часов  (33 недели) в 1 классе, по 170 часов во 2 -
4 классах (34 недели), продолжительность занятия – 35 минут. 

Занятия по внеурочной деятельности ведутся классными руководителями 1-4 классов. 

 

План (недельный) внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году в 1 классе  

МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» 
 

Направления 

развития 

личности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов 

по классу 

Методическое 

обеспечение 

1 кл.  

Духовно-

нравственное  

Курс внеурочной деятельности 

«Истоки» 

1 Рабочая программа 

Деятельность классного руководителя и 

иных педработников школы: 

1. Тематические классные часы, 

беседы 

2. Конкурсы рисунков, плакатов 

3. Сезонные праздники 

4. День учителя, день матери и др. 

5. Конкурсы чтецов 

1 План работы школы 

Программа воспитания 

обучающихся 

Календарный план 

воспитательной работы 

Художественно-

эстетическое 

творческое 

Курс внеурочной деятельности 

«Волшебный карандаш» 

 

1 Рабочая программа 

Интеллектуальн

ые марафоны 

Курс внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

1 Рабочая программа 

Деятельность классного руководителя и 

иных педработников школы: 

1. Предметные олимпиады 

2. Конференция младших 

школьников 

3. Интеллектуальные конкурсы 

1 План работы школы 

 

Социальное Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1 Рабочие программы 

Деятельность классного руководителя и 

иных педработников школы: 

1. Тематические беседы и классные 

часы. 

2. Конкурсы 

3. Выставки поделок своими 

руками 

1 План работы школы 

Программа воспитания 

обучающихся 

Календарный план 

воспитательной работы 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности «Шаги к 

здоровью» 

1 Рабочие программы 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю  8  

 

 

 

 



План (недельный) внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году во 2-4 классах  

МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» 
 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по 

классам 

Методическое 

обеспечение 

2 кл. 3-4 кл.  

Духовно-

нравственно

е  

Курс внеурочной деятельности 

«Истоки» 

1 1 Рабочие программы 

Деятельность классного руководителя 

и иных педработников школы: 

1. Тематические классные часы, 

беседы 

2. Конкурсы рисунков, плакатов 

3. Сезонные праздники 

4. День учителя, день матери и др. 

5. Конкурсы чтецов 

1 1 План работы школы 

Программа 

воспитания 

обучающихся 

Календарный план 

воспитательной 

работы 

Социальное  Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

1 1 Рабочие программы 

Общеинтелл

ектуальное  

Курс внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

1 1 Рабочие программы 

Деятельность классного руководителя 

и иных педработников школы: 

1. Предметные олимпиады 

2. Конференция младших 

школьников 

3. Интеллектуальные конкурсы 

1 1 План работы школы 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Курс внеурочной деятельности 

«Волшебный карандаш» 

1  Рабочая программа 

Курс внеурочной деятельности 

«Волшебные краски» 

 1 Рабочая программа 

Деятельность классного руководителя 

и иных педработников школы: 

1. Тематические беседы и 

классные часы. 

2. Конкурсы 

3. Выставки поделок своими 

руками 

1 1 План работы школы 

Программа 

воспитания 

обучающихся 

Календарный план 

воспитательной 

работы 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Курс внеурочной деятельности «Шаги 

к здоровью» 

1  Рабочая программа 

Курс внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

 1 Рабочая программа 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю  8 8  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 5 класса МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

основное общее образование 5 класс обновленные ФГОС ООО  

 

Учебный план разработан в соответствии следующей нормативно-правовой базы при 

реализации ФГОС основного общего образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 года №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,  

Учебный план для 5 класса МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова»: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5 класса; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классу и учебному году. 

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

участниками образовательных отношений. 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса,  распределены 

следующим образом: 1 час на изучение ОДНКНР, по 1 часу на изучение родного (чувашского) 

языка и родной (чувашской) литературы. 

В МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» определён режим работы - 6-дневная 

учебная неделя.  

        Третий час физкультуры реализуется за счет внеурочной деятельности.     

«Культура родного края» изучается в 5 классе интегрированно на уроках родного языка 

(чувашского)  и родной литературы (чувашской), музыки, географии, истории, биологии. 

Продолжительность учебного года в 5 классе составляет 34 недели. 

При составлении учебного плана для 5 класса школа руководствовалась Примерным учебным 

планом основного общего образования для 6-дневной учебной недели в общеобразовательных 

организациях республик Российской Федерации  (вариант 5 - изучение родного и (или) 

государственного языка наряду с преподаванием на русском языке). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова» 

Учебный план (недельный/годовой) - Основное общее образование 5 класс  

 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

V 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170        ГОУ* 

Литература 3/102 3/102        ГОУ 

Родной язык и 

литература 

Родной (чувашский) язык 1/34 1/34        ГОУ 

Родная (чувашская) 

литература 

1/34 1/34 ГОУ 

 Иностранные языки Иностранный (английский) 

язык  

3/102 3/102 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 ГОУ 

Алгебра - - ГОУ 

Геометрия - - ГОУ 

Вероятность и статистика - - ГОУ 

Информатика  - - ГОУ 

Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая история 2/68 2/68 ГОУ 

Обществознание  - - ГОУ 

География 1/34 1/34 ГОУ 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - ГОУ 

Химия - - ГОУ 

Биология 1/34 1/34 ГОУ 

 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 

 

1/34 1/34 ГОУ 

Музыка 1/34 1/34 ГОУ 

Технология Технология 2/68 2/68 ГОУ 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 ГОУ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - ГОУ 

Итого 28 28 28 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОДНКНР 1/34 1/34 ГОУ 

Родной (чувашский) язык 1/34 1/34 ГОУ 

Родная (чувашская) 

литература 

1/34 1/34 ГОУ 

Всего 31 31  

Учебные недели 34 34  

Всего часов 1054 1054  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

32 32  

 

 

*ГОУ – годовая оценка успеваемости  

 

 

 

 



 

Учебный план для 6 -9 классов МАОУ  

«Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова» на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

основное общее образование 6 – 9 классы ФГОС ООО 

 

Учебный план разработан в соответствии следующей нормативно-правовой базы при 

реализации ФГОС основного общего образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован 

в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644), №1644 от 29.12.2014); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20 (постановление главного 

государственного санитарного врача HA от 28.09.2020 г. №28); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол 

от 8 апреля 2015 года №1/15 - в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию).  

 Учебный план для 6-9 классов МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н.Ульянова»: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 6-9 классов; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 
их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классу и учебному году. 
 

В МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова» выбран 4 вариант учебного плана, в 
котором обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается родной (чувашский) язык  
и родная (чувашская) литература.  

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 6-9  классов МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н.Ульянова», реализующего 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классу. 

Учебный предмет «История»  в 6-9 классах состоит из двух учебников: «История 

России» и «Всеобщая история». В 6 классе в первом полугодии изучается «Всеобщая 

история», во втором полугодии - «История России», в 7 классе в первом полугодии изучается 

«История России», во втором - «Всеобщая история», в 8 классе в первом полугодии изучается 

«Всеобщая история», во втором - «История России», в 9 классе в первом полугодии изучается 

«История России», во втором - «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Физическая культура» в 6 - 9 классах преподается в объеме 3 часов в 
неделю, из которых в 6—8 классах 1 час отводится на изучение курса «Шахматы».  
          Часы  из  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,   распределены  

следующим  образом:  по 1 часу на изучение предмета ОДНКНР в 5 и  9 классах; по 1 часу на 

увеличение учебных часов предмета  из  обязательной  части  в 6 и 7  классах  –  биология,  по 1 

часу в 7 и 8 классах на изучение предмета – второй иностранный язык (немецкий). 
  

Математическое образование в 7, 8, 9 классах складывается из содержательных блоков 
алгебра и геометрия.  

«Культура родного края» изучается в 5,6,7,8,9 классах интегрированно на уроках родного 
языка (чувашского)  и родной литературы (чувашской), музыки, географии, истории, биологии. 



Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в течение 4-5 недели мая 2022 

года без прекращения образовательного процесса.      

 

Учебный план недельный (годовой) для 6-9 классов   

МАОУ  « Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова» 
на 2022-2023 учебный год (ФГОС ООО)  

(обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается чувашский язык)  

 

Вариант 4 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

Vl 

 

VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 6 4 3 3 21      ГОУ 

Литература 3 2 2 3 13      ГОУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (чувашский язык) 1 1 1 1/2 6,5      ГОУ 

Родная (чувашская) 

литература 

2 2 2 2/1 9,5 ГОУ 

 Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык  

3 3 3 3 15 ГОУ 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 
 1 1  2 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 5    10 ГОУ 

Алгебра  3 3 3 9 ГОУ 

Геометрия  2 2 2 6 ГОУ 

Информатика и ИКТ  1 1 1 3 ГОУ 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 1 1 1 1 4 ГОУ 

Всеобщая история 1 1 1 1 6 ГОУ 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 4 ГОУ 

География 1 2 2 2 8 ГОУ 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 2 2 2 2 9 ГОУ 

Химия   2 2 4 ГОУ 

Физика  2 2 3 7 ГОУ 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   1 2 ГОУ 

Искусство Музыка 1 1 1  4 ГОУ 

Изобразительное  

искусство 

 

1 1   3 ГОУ 

Технология Технология 2 2 2 1 9 ГОУ 

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 15 ГОУ 



культура и ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 2 ГОУ 

Итого 33 35 36 36 172  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 

33 35 36 36   

 

 

Внеурочная деятельность в 2022-2023 уч. году в 5-9 классах  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  
Внеурочная деятельность включает периоды с сентября 2022 года по май 2023 года. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Ходарская  СОШ им. И. Н. Ульянова» в 5 кл.- 5 ч. в 
неделю (170 часов в год), 6 кл. - 5 ч. в неделю (170 часов в год), 7 кл.-5 ч. в неделю (170 
часов в год), 8кл.-3 ч. в неделю (102 часа в год), 9 кл. - 4 ч. в неделю (136 часов в год), 
продолжительность занятия – 35 минут. 

 

План внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году в 5 классе 

МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» (недельный) 

 
Направления развития 

личности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов 

по 
классам 

Методическое 

обеспечение 

5 кл. 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности, ее 

способностей, 
удовлетворения 

образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации 

обучающихся  

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1 Рабочая программа 

Курс внеурочной деятельности «Чудо-кисть» 1 Рабочая программа 

Формирование 

функциональной 
грамотности 

Курс внеурочной деятельности: 

«Функциональная грамотность» 

1 Рабочая программа 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» 

1 Рабочие программы 

Курс внеурочной деятельности «Лего-

конструирование» 

1 Рабочая программа 

Деятельность классного руководителя и иных 

педработников школы: 

1. Предметные олимпиады 

2. Научно-практические конференции 

3. Интеллектуальные конкурсы 

1 План работы школы 

Программа воспитания 

обучающихся 

Календарный план 

воспитательной работы 

Деятельность ученических 

сообществ и 

воспитательные 

мероприятия 

Деятельность классного руководителя и иных 

педработников школы: 

1. Тематические беседы и классные 

часы. 

1 План работы школы 

Программа воспитания 

обучающихся 

Календарный план 



 2. Конкурсы 
3. Выставки поделок своими руками 

4. Участие в концертах, культурных 

мероприятиях 

5. Экологические акции 

6. Дежурство на пришкольном участке 

воспитательной работы 

Организационное 

обеспечение учебной 
деятельности, 

осуществление 

педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Деятельность классного руководителя и иных 

педработников школы: 
1. Тематические беседы и классные 

часы. 

 

1 План работы школы 

Программа воспитания 
обучающихся 

Календарный план 

воспитательной работы 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю 8  

 

 
Учебный план внеурочной деятельности 6-9 классы на 2022-2023 учебный год 

 

№ Направления 
Количество часов 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Общеинтел 

лектуальное 

Кружок 

«Виртуальная 

реальность» 

 

Сенаторов В. Г. 

Кружок 

«Робототехника» 

Николаева Н. В. 

Кружок 

«Увлекательная 

математика» 

Макарова З. В. 

Кружок 

«Химическая 

лаборатория»  

Петрова Ф. Е. 

Курс 

«Практикум по 

математике» 

Зологина Э. Б. 

2 Духовно-

нравственное 

Кружок «Истоки» 

Николаева А. Н. 

  Кружок 

«Культура 

речи» 

Надеева Т. В. 

3 Спортивно-

оздорови 

тельное 

    

4 Общекультурное Кружок  

«Школьный театр» 

Блинова  

Л. А. 

Кружок «Русская 

словесность» 

Фролова Е. М. 

Кружок 

«Большая 

перемена» 

 

Николаева А. Н. 

Кружок 

«Пофессии 

настоящего и 

будущего» 

 

Петрова Ф. Е. 

«Разговоры о 

важном» 

Краснова А. Н. 

«Разговоры о 

важном» 

Фролова Е. М. 

«Разговоры о 

важном» 

Зологина Э. Б. 

«Разговоры о 

важном» 

Надеева Т. В. 

5 Художественно-

эстетическое 

Кружок «Умелые 

руки» 

Николаева  

А. Н. 

Кружок 

«Цифровая 

лаборатория» 

Сенаторов В. Г. 

  

  5 5 3 4 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) в МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» 

на 2022-2023 учебный год для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

 

Учебный план для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой адаптированный вариант. 

Адаптированный план предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) и поддержку освоения АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителей с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ЦПМПК.  

1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, использован на изучение 

предмета из обязательной части – Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Предметные области Предметы 

Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

VIII 
 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3      ГОУ 

Литература 2 2      ГОУ 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (чувашский язык) 1 1      ГОУ 

Родная (чувашская) литература 2 2 ГОУ 

 Иностранные языки Иностранный (английский) язык  3 3 ГОУ 

Второй иностранный (немецкий) 

язык 

1 1 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика   ГОУ 

Алгебра 3 3 ГОУ 

Геометрия 2 2 ГОУ 

Информатика и ИКТ 1 1 ГОУ 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 1 ГОУ 

Всеобщая история 1 1 ГОУ 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 ГОУ 

География 2 2 ГОУ 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 ГОУ 

Химия 2 2 ГОУ 

Физика 2 2 ГОУ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  ГОУ 

Искусство Музыка 1 1 ГОУ 

Изобразительное  

искусство 

 

  ГОУ 

Технология Технология 2 2 ГОУ 



Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 ГОУ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 ГОУ 

Итого 36 36  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

36 36  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
4 4  

Коррекционно-развивающая область (Обязательные 

индивидуальные и групповые занятия) 
2 2  

 

 

 

  План внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году  

для обучающегося с ЗПР в 8 классе (недельный) 

в МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» 

 
Направления 
развития личности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов 

Методическое 
обеспечение 

8 кл. 

Социальное  Курс внеурочной деятельности 

«Большая перемена» 

1 Рабочая программа 

Общеинтеллект

уальное  

Курс внеурочной деятельности 

«Химическая лаборатория» 

1 Рабочая программа 

Общекультурно

е   

Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1 Рабочая программа 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Курс внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

1 Рабочая программа 

Количество часов внеурочной деятельности в 

неделю по направлениям 

4  

«Коррекционно – развивающая программа 

педагога-психолога по развитию эмоционально – 

волевой сферы школьников» 

1 Рабочая программа 

Программа коррекционного курса социального 

педагога «Правила бесконфликтного общения» 

1 Рабочая программа 

Коррекционно-развивающая область 2  

Итого количество часов внеурочной деятельности  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

10-11 классов МАОУ « Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии следующей нормативно-правовой базы при 

реализации ФГОС среднего общего образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20 (постановление главного 

государственного санитарного врача HA от 28.09.2020 г. №28); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з). 

      Учебный план ориентирован на следующий нормативный срок освоения общеобразовательных  

программ: среднего общего образования – 2 года. 

       Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 недели. Продолжительность урока – 40 

минут. Школа работает по 6-дневной учебной неделе. 
  
Для построения учебного плана выбран примерный учебный план из примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. В МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. 

Ульянова» определен универсальный профиль обучения, выбраны из перечня обязательные, 

общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, не менее одного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), история, математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. В учебный план также включены 

учебные предметы для изучения на базовом уровне: родная литература (чувашская), экономика, 

право, география, информатика, физика, химия. При формировании учебного плана увеличено 

количество часов на изучение отдельных предметов: русский язык на 1 час,  математика - на 1 час, 

химия – на 1 час, физика – на 2 часа в 10 классе, на 1 час – в 11 классе,  биология – на 1 час в 10 

классе, на 2 часа в 11 классе. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта: элективный курс в рамках учебных предметов физика в 10 классе, в 

рамках учебного предмета биология и химия в 11 классе,  в избранной обучающимися области 

деятельности – учебно-исследовательской. 

        По выбору обучающихся в учебный план включены элективные курсы:  

-  «Этика и психология семейной жизни» - по 1 часу в 10 и 11 классах;  

-  «Астрономия» - по 1 часу в 10 и 11 классах; 

- «Практикум по математике» - 1 час в 11 классе. 

        Промежуточная аттестация в 10 классе  проводится в конце учебного года по всем предметам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план для универсального профиля 
10-11 классов МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова» на 2022-2023 учебный год  

 

 
*ГОУ – годовая оценка успеваемости 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

Число 

недельных 

учебных 

часов  

Всего часов в 

год 

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 2 2 70 70 ГОУ* 

Литература Б 3 3 105 105 ГОУ 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература Б 3 2 105 70 ГОУ 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 105 105 ГОУ 

Общественные 

науки 

История Б 2  2  70  70  ГОУ 

Экономика Б 0,5 0,5 17,5 17,5  

Право Б 0,5 0,5 17,5 17,5  

Обществознание Б 2 2 70 70 ГОУ 

География Б 1 1 35 35 ГОУ 

Математика и  

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5 5 175 175 ГОУ 

Информатика Б 1 1 35 35 ГОУ 

Естественные науки Физика Б 3 2 70 105 ГОУ 

Химия Б 2 2 70 70 ГОУ 

Биология Б 2 3 105 70 ГОУ 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 3 3 105 105 ГОУ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 35 35 ГОУ 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 35 35 ГОУ 

  Этика и 

психология 

семейной жизни 

ЭК 1 1 35 35 ГОУ 

 Практикум по 

математике 

ЭК  1  35 ГОУ 

 Астрономия ЭК 1 1 35 35 ГОУ 

Итого часов   37 37 1295 1295  



Внеурочная деятельность в 2022-2023 уч. году в 10-11 классах  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  
Внеурочная деятельность включает периоды с сентября 2022 года по май 2023 года. 

Внеурочная деятельность осуществляется в МАОУ «Ходарская  СОШ им. И. Н. Ульянова» 
в 10 и 11 кл.- в урочный период  2 часа в 10 классе, 4 часа в 11 классе, продолжительность 
занятия – 35 минут, 4 часа в неделю в 10, 3 часа в неделю в 11 классе проводится по 
общешкольному плану и во время каникул. 

 

План (недельный) внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году в 10-11 классах 

 
Направления 
развития личности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов 

по классу 

Методическое 
обеспечение 

10 кл. 11 кл. 

Духовно-

нравственное 

Деятельность классного 

руководителя и иных педработников 

школы: 

1. Тематические классные часы, 

беседы 

Конкурсы рисунков, плакатов 

2. Сезонные праздники 

3. День учителя, день матери и 

др. 

4. Конкурсы чтецов 

1 1 План работы школы 

Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Социальное Деятельность классного 

руководителя и иных педработников 

школы: 

1. Экологические акции 

2. Субботники 

3. Дежурство на пришкольном 

участке 

4. Конкурсы 

 

1 1 План работы школы 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Общеинтеллектуа

льное 

Курс внеурочной деятельности 

«Анализ художественного текста»  

Курс внеурочной деятельности «От 

слова к тексту»  

Курс внеурочной деятельности 

«Физическая лаборатория»  

Курс внеурочной деятельности 

«Практикум по информатике»  

1  

 

 

1 

1 

 

1 

Рабочая программа  

 

 

Рабочая программа 

Рабочая программа  

 

Рабочая программа 

Общекультурное   Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном»  

Деятельность классного 

руководителя и иных педработников 

1 

 

1 

1 

 

 

Рабочая программа 

План работы школы 

Программа духовно-

нравственного 



школы: 

7. Тематические беседы и 

классные часы. 

8. Конкурсы 

9. Выставки поделок своими 

руками 

10. Участие в концертах, 

культурных мероприятиях 

развития, воспитания 

обучающихся 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Спортивно-

оздоровительное 

Деятельность классного 

руководителя и иных педработников 

школы: 

1. Предметные олимпиады 

2. Научно-практические 

конференции 

3. Соревнования 

 

1 1 План работы школы 

Программа 

экологической 

культуры, здорового 

безопасного образа 

жизни 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю  6 7  

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	Учебный  план  начального общего образования  (недельный)
	для 1 класса в 2022-2023 учебном году
	Учебный  план  начального общего образования  (годовой)
	для 1 класса в 2022-2023 учебном году (1)
	План (недельный) внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году в 1 классе
	План (недельный) внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году во 2-4 классах
	Учебный план (недельный/годовой) - Основное общее образование 5 класс
	2022-2023 учебный год
	План внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году в 5 классе
	План внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году
	для обучающегося с ЗПР в 8 классе (недельный)
	Учебный план для универсального профиля
	План (недельный) внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году в 10-11 классах

