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Приложение №1 

к приказу от 31.05.2022 г.  № 115 - о 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары  

           на 2022-2023 учебный год 

 

 Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость,  

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования". 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

(с изменениями) от 17.05.2012 №413; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденный постановлением главного 

государственного санитарного врача России от  28 сентября 2020 года N 28 ; 

 - Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в Чувашской Республике"; 

 – письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации». 

В учебном плане реализуются федеральный (не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования), 

национально-региональный (не менее 10 процентов) компоненты государственного 

образовательного стандарта. Они обеспечивают единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Чувашской Республики и гарантируют овладение выпускниками общеобразовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию государственных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, предусматривает 

организацию предпрофильной подготовки для выпускников основной школы и профильного 

обучения для обучающихся старшей школы. В соответствии с образовательными запросами 

обучающихся определено профилирующее направление – универсальный профиль  (в 10-11 классе). 

Обучение начального общего образования в 2-4 классах и основного общего образования в 6-9, 10 - 

11 классах ведется по образовательным программам ФГОС нового поколения. 

Учебные планы составлены на уровень образования и с учетом перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования" в 1 классе и 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования" в 5 

классе. 

Учебный план составлен  на 5-дневную учебную неделю для начального, основного и среднего 

общего образования  школы. 

 Продолжительность учебного года: в первом классе - 33 учебных недели, во 2-4, 9 классах - 34 

недели, в 5-8, 10 классах – 35 недель. Продолжительность урока для учащихся 2-4, 5-9, 10-11 классов 
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- 40 минут в течение учебного года. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением  

дополнительных требований - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-8 

классы), «Физической культуре» (10-11 классы), «Информатике и ИКТ» (7-11 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Кроме того, по возможности по физике и химии (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Начальное общее образование 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В обязательной части изучаются все предметы, предусмотренные ФГОС. Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»* обязательной части учебного плана 

представлена двумя учебными предметами «Родной язык (русский)»/ «Родной  язык (чувашский)» (1 

час в неделю), «Литературное чтение на родном языке (русском)»/ «Литературное чтение на родном 

языке (чувашском)»  (1 час в неделю), изучается с учетом мнения родителей (законных 

представителей). 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 

изучается на основе выбора родителями (законными представителями) одного из модулей («Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры») 

(письмо Минобразования и науки России от 31.03.2015 №08-461). 

В части формируемой участниками образовательных отношений, представлены «Футбол», 

«Ритмика», «Спортивные игры». 

Один кадетский класс (1К) продолжает работать по дополнительным программам внеурочной и 

кружковой деятельности. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

Основное общее  образование 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

В обязательной части изучаются все предметы, предусмотренные ФГОС. В обязательной 

части изучаются все предметы, предусмотренные ФГОС. Предметная область «Родной язык и 

Родная литература»* в обязательной части учебного плана представлена двумя учебными 

предметами «Родной язык (русский)»/ «Родной  язык (чувашский) и (или Государственный язык 

Чувашской Республики (чувашский)» (1 час в неделю), «Родная литература (русская)»/ «Родная 

литература (чувашская)»  (1 час в неделю), изучается с учетом мнения родителей (законных 

представителей) на основании их заявлений; 

Предметная область «Иностранные языки» в 9 классах представлена предметами 

«Иностранный язык (английский)» (2 часа в неделю) и «Второй иностранный язык (немецкий)» (1 

час в неделю). 



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 9 классах 

изучается по 1 часу в неделю в объеме 35 часов за весь уровень образования.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» согласно 

ФГОС в 5 классах изучается в рамках предметов «История», «Литература», «Музыка», «Изо», 

«История и культура родного края». 

Учебный область «Искусство» в 8 классах представлена 1 часом учебного предмета «Музыка» 

в обязательной части.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 5, 8-9 классах состоит из обязательной части 

«Физическая культура» (2 часа) и внеурочной деятельности по программам «Общая физическая 

подготовка (ОФП)» в 5 классах и «Спортивные игры» в 8-9 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена предметом 

«Математика» (5 часов в неделю), в 7-9 классах двумя предметами «Алгебра» (3 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю). Предмет «Информатика» в 7-9 классах изучается в обязательной 

области в количестве 1 часа в неделю.   

В части формируемой участниками образовательного процесса учебного плана 5-9 классов, 

представлены учебные предметы «История и культура родного края», «Мой город», «Наглядная 

геометрия», «Математическая грамотность», «Основы финансовой грамотности», «Основы 

проектной деятельности», «Вероятность и статистика», «Культура речи» на выбор родителей 

(законных представителей) один раз на период основного обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №36" города 

Чебоксары Чувашской Республики".  

Годовая промежуточная аттестация в переводных 5-8 классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы, учебным планом и решением 

педагогического совета образовательного учреждения. Защита индивидуальных проектов, является 

одной из форм промежуточной аттестации, согласно Положению о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка 

проведения, а также сроков ликвидации академической задолженности обучающихся МБОУ «СОШ 

№36» г. Чебоксары. В 2022 – 2023 учебном году годовая промежуточная аттестация в форме защиты 

индивидуальных проектов проводится по учебным предметам: «Изобразительное искусство» в 5 

классах, «Мой город» в 6 классах, «История и культура родного края» в 7 классах, «Технология» в 8 

классах, по всем остальным предметам учебного плана  предусмотрена годовая оценка успеваемости. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

 Итоговая аттестация выпускников основного общего образования (9 класс) – оценка степени 

и уровня освоения обучающимися учебных предметов программы основного общего образования – 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации.   

Образовательный процесс осуществляется как общеобразовательный. 5 классы сформированы из 

3 классов, переведенных в пятый. 4 кадетских класса (5К,7К,8К,9К) продолжают работать по 

дополнительным программам внеурочной и кружковой деятельности. 

 



Среднее общее образование 

  Среднее общее образование в 2022-2023 учебном году реализуется по ФГОС – 10 - 11 класс. 

  Учебный план разработан в соответствии с образовательными запросами обучающихся и их 

родителей и на основании проведенного анкетирования. С учетом мнений участников образовательных 

отношений и возможностей школы определен универсальный профиль. 

 ФГОС СОО (п. 18.3.1) определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования, предусматривает изучение обязательных 

предметных областей, включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и 

углублённый): «Русский язык и литература»; «Родной язык и родная литература»; «Иностранные 

языки»; «Математика и информатика»; «Общественные науки»; «Естественные науки»; «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Кроме того, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего общего образования, основной образовательной программы среднего 

общего образования, вводится с 10 класса «Индивидуальный проект», который является объектом 

оценки универсальных учебных действий (УУД), сформированных в ходе освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования.  Выполнение  проекта обязательно 

для каждого  обучающегося уровня среднего общего образования.  

Учебный план 10 - 11 профильного класса определяет одно направление - универсальное.  

Универсальное профильное направление в 11 классе определяет уровень «углубленный» по 

учебному предмету «Математика», остальные учебные предметы преподаются на базовом уровне. В 

10 классе все учебные предметы преподаются на базов уровне. 

ФЗ-273 не предусматривает обязательность предметной области «Родной язык и родная 

литература» на уровне среднего общего образования. Но между тем в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования - эта предметная область входит в число 

обязательных предметных областей, имеет свои предметные результаты освоения основной 

образовательной программы как на базовом, так и на углубленном уровнях Учебный план 

универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

предметной области «Родной язык и родная литература».  Предметная область «Родной язык и 

родная литература» представлены в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений как предмет для обязательного изучения двумя учебными предметами 

«Родной язык (русский)» или «Родной  язык (чувашский)»  (0,5 часа в неделю), «Родная литература 

(русская)» или «Родная литература (чувашская)» (0,5 часа в неделю), изучается с учетом мнения 

родителей (законных представителей).  

Предметная область «Общественные науки» включает обязательный предмет «История» на 

базовом уровне, а так же предметы «Обществознание», «География» на базовом уровне. А в 

предметную область «Естественные науки» в обязательном порядке включен учебный предмет 

«Астрономия» (1 час в неделю) на базовом уровне, а так же предметы «Физика», «Химия» на 

базовом уровне. Учебный предмет «Химия» представлен в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений как предмет для обязательного изучения.  

Кроме этого, в части учебного плана 11 класса, формируемой участниками образовательных 

отношений как предмет для обязательного изучения представлен дополнительный час на изучение 

учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне. 

За счет факультатива продолжается изучение в 11 классе  курса «Психология успеха», в 10 

классе психолого-педагогической направленности изучается курс «Основы педагогики и 

психологии». На выбор участников образовательных отношений представлены элективные курсы: 

«Грамматика английского языка», «Программирование», «Человек в глобальном мире», 

«Финансовая грамотность», «Проблемы современной экономики», «Нестандартные задачи по 

математике», «Практикум по русскому языку».  

 Подготовка по основам военной службы (учебные сборы пройдут в начале июня 2022 года). 

Для 10 класса психолого-педагогической направленности предусмотрено прохождение 

педагогической практики на базе пришкольного летнего лагеря длительностью 5 дней в июне 2022 



года. Прохождение военных сборов для юношей и педагогической практики для всех обучающихся 

10 класса является обязательным условием перевода в 11 класс.   

 Промежуточная аттестация один раз в полугодие на основании текущей успеваемости, согласно 

Положению о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

установлении их форм, периодичности и порядка проведения, а также сроков ликвидации 

академической задолженности обучающихся МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары. 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классе проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы, учебным планом (определена 

форма) и решением педагогического совета школы один раз в конце учебного года на основании 

анализа полугодовых отметок по каждому предмету учебного плана - сопровождается выставлением 

учителем годовых отметок; 

 Итоговая аттестация выпускников среднего общего образования (11 класс) – оценка степени 

и уровня освоения обучающимися учебных предметов программы среднего общего образования – 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 



Учебный план 

1 общеобразовательных классов МБОУ «СОШ  № 36»  г. Чебоксары, осваивающих ООП НОО, 

на 2022-2023 учебный год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           

                                     Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

на уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 1 класс 1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  
5 

165 ИКР (1 классы) 

 

Литературное чтение   3 99 ИКР (1 классы) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 

1 

33 ИКР (1 классы) 

Родной язык (чувашский)*  и 

(или) государственный язык 

Чувашской Республики 

(чувашский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)** 
1 

33 ИКР (1 классы) 

 
Литературное чтение на 

родном языке (чувашском)** 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
- 

0 - 

 
Математика и 

информатика 

Математика 
4 

132 ИКР (1 классы) 

 
Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  

2 

66 ИКР (1 классы) 

 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных культур 

и светской этики 
- 

0 
- 

Искусство Музыка 

1 

33 Творческая работа 

(1 классы) 

 

Изобразительное  искусство 
1 

33 Творческая работа 

(1 классы) 

Технология Технология  
1 

33 Творческая работа 

(1 классы) 

Физическая культура Физическая культура 
2 

66 Сдача нормативов 

(1 классы) 

Итого: 21 693  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору родителей 

(законных представителей) 

 0 0  

Итого: 21 693  



 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№36" города Чебоксары Чувашской Республики" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1К 

Разговоры о важном 1 1 1 

Разговоры о правильном и здоровом 

питании 

1 1 1 

Грамотный читатель 1 1 1 

Развитие познавательных способностей 1 1 1 

Моя информационная культура 1 1 1 

Учусь создавать проекты 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 6 6 

 
 



 

Учебный план 

обучающихся 1-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1),  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           

                                     Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

на уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 1 класс 1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  
5 

165 ИКР (1 классы) 

 

Литературное чтение   3 99 ИКР (1 классы) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 

1 

33 ИКР (1 классы) 

Родной язык (чувашский)*  и 

(или) государственный язык 

Чувашской Республики 

(чувашский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)** 
1 

33 ИКР (1 классы) 

 
Литературное чтение на 

родном языке (чувашском)** 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
- 

0 - 

 
Математика и 

информатика 

Математика 
4 

132 ИКР (1 классы) 

 
Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  

2 

66 ИКР (1 классы) 

 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных культур 

и светской этики 
- 

0 
- 

Искусство Музыка 

1 

33 Творческая работа 

(1 классы) 

 

Изобразительное  искусство 
1 

33 Творческая работа 

(1 классы) 

Технология Технология  
1 

33 Творческая работа 

(1 классы) 

Физическая культура Физическая культура 
2 

66 Сдача нормативов 

(1 классы) 

Итого: 21 693  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору родителей 

(законных представителей) 

 
0 

 

0 

Сдача нормативов 

(1 классы) 

 

Итого: 21 693  



 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№36" города Чебоксары Чувашской Республики" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1К 

Разговоры о важном 1 1 1 

Разговоры о правильном и здоровом 

питании 

1 1 1 

Грамотный читатель 1 1 1 

Развитие познавательных способностей 1 1 1 

Моя информационная культура 1 1 1 

Учусь создавать проекты 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 6 6 

 
 



 

Учебный план 

2-4 общеобразовательных классов МБОУ «СОШ  № 36»  г. Чебоксары, осваивающих ООП НОО, 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           

                                                  

                                 Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

2 3 4 2-4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 408 ГОУ (2-4 классы) 

Литературное чтение   3 3 2 272 ГОУ (2-4 классы) 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0,5 0,5 0,5 102 ГОУ (2-4 классы) 
Родной язык (чувашский)*   

Литературное чтение на 

родном языке (русском)** 

0,5 0,5 0,5 ГОУ (2-4 классы) 

Литературное чтение на 

родном языке 

(чувашском)** 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
2 2 2 

204 ГОУ (2-4 классы) 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 

408 ГОУ (2-4 классы) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 2 2 

204 ГОУ (2-4 классы) 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики - - 1 

34 

ПТП 

Искусство Музыка 1 1 1 102 ГОУ (2-4 классы) 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 

102 ГОУ (2-4 классы) 

Технология Технология  1 1 1 102 ГОУ (2-4 классы) 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 204 ГОУ (2-4 классы)* 

Итого: 21 21 21 2142  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 1 1 1 
102 Контрольная работа  (2-

4 классы) 
История и культура родного края 

Ритмика 
1 1 1 

102 
ГОУ 

Футбол 

Итого: 23 23 23 2346  

  



  

 

Учебный план 

 обучающихся 2-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2),  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           

                                                  

                                 Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 136 ГОУ  

Литературное чтение   3 102 ГОУ  
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0,5 34 ГОУ  
Родной язык (чувашский)*   

Литературное чтение на 

родном языке (русском)** 

0,5 ГОУ  

Литературное чтение на 

родном языке 

(чувашском)** 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
2 

68 ГОУ  

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

136 ГОУ  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 

68 ГОУ  

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики - 

- 

ПТП 

Искусство Музыка 1 34 ГОУ  

Изобразительное  искусство 1 34 ГОУ  
Технология Технология  1 34 ГОУ  
Физическая культура Физическая культура 2 68 ГОУ * 

Итого: 21 714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 1 
34 

Контрольная работа   

История и культура родного края 

Ритмика 1 34 ГОУ 

Итого: 23 782  

 ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ПТП – презентация творческого проекта 

* изучается в первом полугодии  

** изучается во втором полугодии 



 

 

 

Учебный план 

 обучающихся 3-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП НОО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2),  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           

                                                  

                                 Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 136 ГОУ  

Литературное чтение   3 102 ГОУ  
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0,5 34 ГОУ  
Родной язык (чувашский)*   

Литературное чтение на 

родном языке (русском)** 

0,5 ГОУ  

Литературное чтение на 

родном языке 

(чувашском)** 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
2 

68 ГОУ  

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

136 ГОУ  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 

68 ГОУ  

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики - 

- 

ПТП 

Искусство Музыка 1 34 ГОУ  

Изобразительное  искусство 1 34 ГОУ  
Технология Технология  1 34 ГОУ  
Физическая культура Физическая культура 2 68 ГОУ * 

Итого: 21 714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 1 
34 

Контрольная работа   

История и культура родного края 

Ритмика 1 34 ГОУ 

Итого: 23 782  

 ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ПТП – презентация творческого проекта 

* изучается в первом полугодии  

** изучается во втором полугодии 



Учебный план 

 обучающихся 3-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1),  

на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           

                                                  

                                 Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 136 ГОУ  

Литературное чтение   3 102 ГОУ  
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0,5 34 ГОУ  
Родной язык (чувашский)*   

Литературное чтение на 

родном языке (русском)** 

0,5 ГОУ  

Литературное чтение на 

родном языке 

(чувашском)** 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
2 

68 ГОУ  

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

136 ГОУ  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 

68 ГОУ  

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики - 

- 

ПТП 

Искусство Музыка 1 34 ГОУ  

Изобразительное  искусство 1 34 ГОУ  
Технология Технология  1 34 ГОУ  
Физическая культура Физическая культура 2 68 ГОУ * 

Итого: 21 714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 1 
34 

Контрольная работа   

История и культура родного края 

Ритмика 1 34 ГОУ 

Итого: 23 782  

 ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ПТП – презентация творческого проекта 

* изучается в первом полугодии  

** изучается во втором полугодии 



Учебный план 

 обучающихся 3-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2),  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           

                                                  

                                 Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 136 ГОУ  

Литературное чтение   3 102 ГОУ  
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0,5 34 ГОУ  
Родной язык (чувашский)*   

Литературное чтение на 

родном языке (русском)** 

0,5 ГОУ  

Литературное чтение на 

родном языке 

(чувашском)** 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
2 

68 ГОУ  

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

136 ГОУ  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 

68 ГОУ  

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики - 

- 

ПТП 

Искусство Музыка 1 34 ГОУ  

Изобразительное  искусство 1 34 ГОУ  
Технология Технология  1 34 ГОУ  
Физическая культура Физическая культура 2 68 ГОУ * 

Итого: 21 714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 1 
34 

Контрольная работа   

История и культура родного края 

Ритмика 1 34 ГОУ 

Итого: 23 782  

 ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ПТП – презентация творческого проекта 

* изучается в первом полугодии  

** изучается во втором полугодии 



 

Учебный план 

 обучающихся 4-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП НОО для  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2),  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           

                                                  

                                 Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 136 ГОУ  

Литературное чтение   2 68 ГОУ  
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0,5 34 ГОУ  
Родной язык (чувашский)*   

Литературное чтение на 

родном языке (русском)** 

0,5 ГОУ  

Литературное чтение на 

родном языке 

(чувашском)** 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
2 

68 ГОУ  

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

136 ГОУ  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 

68 ГОУ  

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 1 

34 

ПТП 

Искусство Музыка 1 34 ГОУ  

Изобразительное  искусство 1 34 ГОУ  
Технология Технология  1 34 ГОУ  
Физическая культура Физическая культура 2 68 ГОУ * 

Итого: 21 714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 1 
34 

Контрольная работа   

История и культура родного края 

Ритмика 1 34 ГОУ 

Итого: 23 782  

 ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ПТП – презентация творческого проекта 

* изучается в первом полугодии  

** изучается во втором полугодии 



Учебный план 

 обучающихся 4-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП НОО для  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2),  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           

                                                  

                                 Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 136 ГОУ  

Литературное чтение   2 68 ГОУ  
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0,5 34 ГОУ  
Родной язык (чувашский)*   

Литературное чтение на 

родном языке (русском)** 

0,5 ГОУ  

Литературное чтение на 

родном языке 

(чувашском)** 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
2 

68 ГОУ  

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

136 ГОУ  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 

68 ГОУ  

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 1 

34 

ПТП 

Искусство Музыка 1 34 ГОУ  

Изобразительное  искусство 1 34 ГОУ  
Технология Технология  1 34 ГОУ  
Физическая культура Физическая культура 2 68 ГОУ * 

Итого: 21 714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 

 
1 

34 

Контрольная работа   

История и культура родного края 

Ритмика 1 34 ГОУ 

Итого: 23 782  

 ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ПТП – презентация творческого проекта 

* изучается в первом полугодии  

** изучается во втором полугодии 



Учебный план   

5 общеобразовательных классов МБОУ «СОШ  № 36»  г. Чебоксары, осваивающих ООП ООО, 

на 2022-2023 учебный год  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год Формы 

промежуточной 

аттестации 
5 кл. 5 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 ГОУ 

Литература 3 102 ГОУ 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) * 

1 34 

ГОУ 

Родной язык 

(чувашский)*  и (или) 

государственный язык 

Чувашской Республики 

(чувашский) 

ГОУ 

Родная литература 

(русская)** 

1 34 

ГОУ 

Родная литература 

(чувашская)** ГОУ 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 102 ГОУ 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
- 0 ГОУ 

Математика и 

информатика 
Математика 5 170 ГОУ 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 68 ГОУ 

География 1 34 ГОУ 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 34 ГОУ 

Искусство 

Музыка 1 34 ГОУ 

Изобразительное  

искусство 
1 34 

ЗИП (5 кл.) 

 

Технология Технология 2 68 ГОУ  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 ГОУ 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 0  

Итого: 28 952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Наглядная геометрия 

1 34 

ЗИП 

История и культура родного края  ЗИП 

Мой город ЗИП 
Итого 29 986  

1 Предметы изучаются интегрировано. 
2 Предметы изучаются интегрировано. 

ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ЗИП – защита индивидуального проекта 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности (недельный) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№36" города Чебоксары Чувашской Республики" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю Количество часов за год 

5а 5б 5к 5 

Я - гражданин 1 1 1 34 

Азбука  пешехода 1 1 1 34 

Азбука пожарной 

безопасности 

1 1 1 34 

Мое здоровье 1 1 1 34 

Разговоры о важном 1 1 1 34 

Волонтер 1 1 1 34 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

1 1 1 34 

Живые уроки 1 1 1 34 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 34 

История и культура 

родного края 

1 1 1 34 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

10 10 10 340 

 

 

 



Учебный план   

обучающихся 5-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП ООО для  

обучающихся с задержкой психического развития, 

на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год Формы 

промежуточной 

аттестации 
5 кл. 5 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 ГОУ 

Литература 3 102 ГОУ 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) * 

1 34 

ГОУ 

Родной язык 

(чувашский)*  и (или) 

государственный язык 

Чувашской Республики 

(чувашский) 

ГОУ 

Родная литература 

(русская)** 

1 34 

ГОУ 

Родная литература 

(чувашская)** ГОУ 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 102 ГОУ 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
- 0 ГОУ 

Математика и 

информатика 
Математика 5 170 ГОУ 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 68 ГОУ 

География 1 34 ГОУ 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 34 ГОУ 

Искусство 

Музыка 1 34 ГОУ 

Изобразительное  

искусство 
1 34 

ЗИП (5 кл.) 

 

Технология Технология 2 68 ГОУ  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 ГОУ 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 0  

Итого: 28 952 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Наглядная геометрия 

1 34 

ЗИП 

История и культура родного края  ЗИП 

Мой город ЗИП 
Итого 29 986  

1 Предметы изучаются интегрировано. 
2 Предметы изучаются интегрировано. 

ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ЗИП – защита индивидуального проекта 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности (недельный) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№36" города Чебоксары Чувашской Республики" 

Учебные курсы 
 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов за год 

5 5 

Я - гражданин 1 34 

Азбука  пешехода 1 34 

Азбука пожарной безопасности 1 34 

Мое здоровье 1 34 

Разговоры о важном 1 34 

Волонтер 1 34 

Основы проектной и 

исследовательской деятельности 

1 34 

Живые уроки 1 34 

Функциональная грамотность 1 34 

История и культура родного края 1 34 

ИТОГО недельная нагрузка 10 340 

 

 

 



Учебный план 

6-9 общеобразовательных классов МБОУ «СОШ  № 36»  г. Чебоксары, осваивающих ООП ООО, 

на 2022-2023 учебный год  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю Количество 

часов на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
6 кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 
9 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 544 ГОУ 

Литература 3 2 2 3 340 ГОУ 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(чувашский) 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 

136 

ГОУ 

Родной язык 

(русский) 2  ГОУ 

Родная литература 

(чувашская) 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 
ГОУ 

Родная литература 

(русская) 2 ГОУ 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 2 374 ГОУ 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
- - - 1 34 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - 170 ГОУ 

Алгебра - 3 3 3 306 ГОУ 

Геометрия - 2 2 2 204 ГОУ 

Информатика - 1 1 1 102 ГОУ 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 272 ГОУ 

Обществознание 1 1 1 1 136 ГОУ 

География 1 2 2 2 238 ГОУ 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 204 ГОУ 

Физика  2 2 3 238 ГОУ 

Химия   2 2 136 ГОУ 

Искусство 

Музыка 1 1 1  102 ГОУ 

Изобразительное  

искусство 
1 1 - - 68 ГОУ (6 – 7 кл.) 

Технология Технология 13 2 1 - 136 
ГОУ (6 – 7 кл.) 

ЗИП (8 кл.) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 24 24 340 ГОУ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 68 ГОУ 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 1 34 ЗИП (9 кл.) 

Итого: 29 31 32 32 4182  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский) 

1 1 
1 1 

136 

ГОУ 

Мой город 
ЗИП (6 кл.) 

ГОУ (7 – 9 кл.) 

История и культура родного края 
ЗИП (7 кл.) 

ГОУ (6,8-9 кл.) 

Практикум по математике 

0 0 1 0 34 ГОУ Практикум по информатике 

Финансовая грамотность 

Итого 30 32 33 33 4352  
1,2 Предметы изучаются интегрировано. 
3 Второй час технологии в 6 классе реализуется через включение занятий внеурочной деятельности в кружках. 

ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ЗИП – защита индивидуального проекта 



 

Учебный план 

обучающихся 7-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП ООО для  

обучающихся с задержкой психического развития,  

на 2022-2023 учебный год  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

часов на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 ГОУ 

Литература 2 68 ГОУ 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (чувашский) 1 

0,5 

35 

ГОУ 

Родной язык (русский) 2  ГОУ 

Родная литература 

(чувашская) 1 

0,5 
ГОУ 

Родная литература (русская) 
2 ГОУ 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 102 ГОУ 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
- 0  ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика -  0 ГОУ 

Алгебра 3 102 ГОУ 

Геометрия 2 68 ГОУ 

Информатика 1 34 ГОУ 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 68 ГОУ 

Обществознание 1 34 ГОУ 

География 2 68 ГОУ 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34 ГОУ 

Физика 2 68 ГОУ 

Химия -  0 ГОУ 

Искусство 
Музыка 1 34 ГОУ 

Изобразительное  искусство 1 34 ГОУ  

Технология Технология 2 68 
ГОУ  

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 ГОУ 

Итого: 31 1055 1055 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 

1 
34 

ГОУ 

Мой город ГОУ  

История и культура родного края 
ЗИП  

 

Итого 32 1089  
1,2 Предметы изучаются интегрировано. 
3 Второй час технологии в 6 классе реализуется через включение занятий внеурочной деятельности в кружках. 

ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ЗИП – защита индивидуального проекта 

 



Учебный план 

обучающихся 7-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающих адаптированную ООП ООО для  

обучающихся с нарушением слуха,  

на 2022-2023 учебный год  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

часов на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 ГОУ 

Литература 2 68 ГОУ 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (чувашский) 1 

0,5 

35 

ГОУ 

Родной язык (русский) 2  ГОУ 

Родная литература 

(чувашская) 1 

0,5 
ГОУ 

Родная литература (русская) 
2 ГОУ 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 102 ГОУ 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
- 0  ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика -  0 ГОУ 

Алгебра 3 102 ГОУ 

Геометрия 2 68 ГОУ 

Информатика 1 34 ГОУ 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 68 ГОУ 

Обществознание 1 34 ГОУ 

География 2 68 ГОУ 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34 ГОУ 

Физика 2 68 ГОУ 

Химия -  0 ГОУ 

Искусство 
Музыка 1 34 ГОУ 

Изобразительное  искусство 1 34 ГОУ  

Технология Технология 2 68 
ГОУ  

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 ГОУ 

Итого: 31 1055 1055 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 

1 
34 

ГОУ 

Мой город ГОУ  

История и культура родного края 
ЗИП  

 

Итого 32 1089  
1,2 Предметы изучаются интегрировано. 
3 Второй час технологии в 6 классе реализуется через включение занятий внеурочной деятельности в кружках. 

ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ЗИП – защита индивидуального проекта 

 

 

 



Учебный план 

обучающихся 8-х класса МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающего адаптированную ООП ООО для 

 обучающихся с задержкой психического развития, 

на 2022-2023 учебный год  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

часов на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 ГОУ 

Литература 2 68 ГОУ 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (чувашский) 1 

0,5 

34 

ГОУ 

Родной язык (русский) 2  ГОУ 

Родная литература 

(чувашская) 1 

0,5 
ГОУ 

Родная литература 

(русская) 2 ГОУ 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 102 ГОУ 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
- 0 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика - 0 ГОУ 

Алгебра 3 102 ГОУ 

Геометрия 2 68 ГОУ 

Информатика 1 34 ГОУ 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 68 ГОУ 

Обществознание 1 34 ГОУ 

География 2 68 ГОУ 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 68 ГОУ 

Физика 2 68 ГОУ 

Химия 2 68 ГОУ 

Искусство Музыка 1 34 ГОУ 

Технология Технология 1 34 ЗИП  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 24 68 ГОУ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 ГОУ 

Итого: 31 1054 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 

1 
34 

ГОУ 

Мой город ГОУ  

История и культура родного края ГОУ  

Практикум по математике 

1 34 ГОУ Практикум по информатике 

Финансовая грамотность 

Итого 33 1122  
1,2 Предметы изучаются интегрировано. 
3 Второй час технологии в 6 классе реализуется через включение занятий внеурочной деятельности в кружках. 

ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ЗИП – защита индивидуального проекта 

 



Учебный план 

обучающихся 9-х класса МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, осваивающего адаптированную ООП ООО для 

 обучающихся с задержкой психического развития, 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

часов на 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 ГОУ 

Литература 3 102 ГОУ 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (чувашский) 1 

0,5 

34 

ГОУ 

Родной язык (русский) 2  ГОУ 

Родная литература 

(чувашская) 1 

0,5 
ГОУ 

Родная литература (русская) 
2 ГОУ 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 68 ГОУ 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 34 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика - - ГОУ 

Алгебра 3 102 ГОУ 

Геометрия 2 68 ГОУ 

Информатика 1 34 ГОУ 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 68 ГОУ 

Обществознание 1 34 ГОУ 

География 2 68 ГОУ 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 68 ГОУ 

Физика 3 102 ГОУ 

Химия 2 68 ГОУ 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 24 68 ГОУ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 ГОУ 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 34 ЗИП  

Итого: 32 1088  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (один из предметов по выбору 

родителей (законных представителей) 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 

1 
34 

ГОУ 

Мой город ГОУ  

История и культура родного края ГОУ  

Итого 33 1122  
1,2 Предметы изучаются интегрировано. 
3 Второй час технологии в 6 классе реализуется через включение занятий внеурочной деятельности в кружках. 

ГОУ – годовая оценка успеваемости 

ЗИП – защита индивидуального проекта 

 

 
 



Учебный план ФГОС СОО  

универсального профиля «психолого-педагогической 

направленности» для учащихся 10 - 11 класса на период 2022-

2023 и 2023-2024 учебные годы  

Предметная область Учебные предметы Уровень 

Количество  часов 

10 

класс 
За год 

11 

класс 
За год 

Итого 

за 2 

года 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 
Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 170 5 170 340 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Общественные науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Химия Б 1 34 1 34 68 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 3 102 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 34 1 34 68 

 Итого 27 918 27 918 1836 

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Предметы и  курсы из обязательных 

предметных областей 
Всего часов 3 102 3 102 6/204 

Общественные науки Право У 

1 34 1 34 68 
Математика и 

информатика 
Программирование У 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык  Б 
1 34 1 34 34 

Родная литература   Б 

Естественные науки Биология Б 1 34 1 34 68 

2.2. Предметы и курсы по выбору (из расчета 

на одного обучающегося) 
Всего часов 4 136 4 136 8/272 

Иностранные языки 
Грамматика английского 

языка 
ЭК 1 34 1 34 68 

Общественные науки 

Финансовая 

грамотность ЭК 

 
1 34 1 34 68 

Человек в глобальном 

мире 

Математика и 

информатика 
Нестандартные задачи по 

математике 
ЭК 1 34 1 34 68 



Естественные науки 
Нестандартные задачи по 

физике 
ЭК 1 34 1 34 68 

Русский язык и 

литература 

Практикум по русскому 

языку 
ЭК 1 34 1 34 68 

Факультативы 
Психология успеха Ф 1 34 1 34 68 

Основы психологии и 

педагогики 
Ф 1 34 1 34 68 

Всего часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
7 238 7 238 476 

ИТОГО всего учебный часов 34 1156 34 2312 2312 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка 

 при 5 -дневной учебной неделе 
34 1156 34 2312 2312 

  

* При проведении учебных занятий класс делится на две группы.  

** ФЗ-273 не предусматривает обязательность предметной области «Родной язык и родная 

литература» на уровне среднего общего образования. Но между тем в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования  эта предметная область входит в число 

обязательных предметных областей, имеет свои предметные результаты освоения основной 

образовательной программы как на базовом, так и на углубленном уровнях. 

       Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из предметной области «Родной язык и родная литература».   

ЭК – элективный курс 

Ф - факультатив 

 



Учебный план ФГОС СОО  

универсального профиля для учащихся 10 - 11 класса на период 

2021-2022 и 2022-2023 учебные годы  

Предметная область Учебные предметы Уровень 

Количество  часов 

10 

класс 
За год 

11 

класс 
За год 

Итого 

за 2 

года 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 
Б 3 105 3 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 204 414 

Информатика Б 1 35 1 34 69 

Общественные науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Естественные науки 

Физика Б 2 70 2 68 138 

Астрономия Б 1 35 - 0 35 

Химия Б 2 70 2 68 138 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 3 102 172 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 35 1 34 69 

 Итого 28 980 28 952 1932 

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Предметы и  курсы из обязательных 

предметных областей 
Всего часов 3 105 3 102 6/207 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык  Б 

1 35 1 34 

34 

Родная литература   Б 35 

Естественные науки Биология Б 1 35 1 34 69 

2.2. Предметы и курсы по выбору (из расчета 

на одного обучающегося) 
Всего часов 3 102 3 102 6/204 

Математика и 

информатика 

Программирование ЭК 1 35 1 34 69 

Нестандартные задачи по 

математике 
ЭК 1 35 1 34 69 

Общественные науки 

Глобальный мир в 21 

веке 
ЭК 1 35 1 34 69 

Человек в глобальном 

мире 

Финансовая 

грамотность 
ЭК 1 35 1 34 69 



Проблемы современной 

экономики 
ЭК 69 

Факультативы Психология успеха Ф 1 35 1 34 69 

Всего часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
6 210 6 204 414 

ИТОГО всего учебный часов 34 1190 34 1156 2346 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка 

 при 5 -дневной учебной неделе 
34 1190 34 1156 2346 

  

* При проведении учебных занятий класс делится на две группы.  

** ФЗ-273 не предусматривает обязательность предметной области «Родной язык и родная 

литература» на уровне среднего общего образования. Но между тем в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования  эта предметная область входит в число 

обязательных предметных областей, имеет свои предметные результаты освоения основной 

образовательной программы как на базовом, так и на углубленном уровнях  

        Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из предметной области «Родной язык и родная литература».   

ЭК – элективный курс 

Ф – факультатив 



Учебный план  

универсального профиля обучающихся 11 класса МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары,  

осваивающего адаптированную ООП СОО для обучающихся с расстройством аутистического спектра,  

на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебные предметы Уровень 
Количество  часов 

11 класс За год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 
Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 204 

Информатика Б 1 34 

Общественные науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 1 34 

География Б 1 34 

Естественные науки 

Физика Б 1 34 

Астрономия Б 0 0 

Химия Б 1 34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 0,25 8,5 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 0,5 17 

 Итого 21,75 773,5 

1. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

1.1. Предметы и  курсы из обязательных 

предметных областей 
Всего 

часов 
1,5 51 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык  Б 0,25 8,5 

Родная литература   Б 0,25 8,5 

Естественные науки Биология Б 1 34 

1.2. Предметы и курсы по выбору (из расчета на 

одного обучающегося) 
Всего 

часов 
1,75 59,5 

Иностранные языки 
Грамматика английского 

языка 
ЭК 1 34 

Математика и 

информатика 
Программирование ЭК 0,5 17 

Факультативы Психология успеха Ф 0,25 8,5 

Всего часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
3,25 110,5 

ИТОГО всего учебный часов 25 884 

 

* При проведении учебных занятий класс делится на две группы.  

** ФЗ-273 не предусматривает обязательность предметной области «Родной язык и родная литература» на 

уровне среднего общего образования. Но между тем в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования  эта предметная область входит в число обязательных предметных 

областей, имеет свои предметные результаты освоения основной образовательной программы как на базовом, 

так и на углубленном уровнях  



        Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из предметной области «Родной язык и родная литература».   

ЭК – элективный курс 

Ф - факультатив 

 

 


