
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебным планам 

МБОУ «Буинская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Учебные планы для 1-10 классов разработаны в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с последующими изменениями);  

-Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике» (с последующими изменениями);  

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»,  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями);  

- приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- примерными основными образовательными программами начального общего и 

основного общего образования,  одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

-примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з);  

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации, и варианты учебных планов»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 20.06.2017 

№ТС- 194\08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

- Уставом МБОУ «Буинская СОШ».  

Учебный план разработан для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. МБОУ «Буинская СОШ» в 2022-2023 учебном году осуществляет 

обучение на втором уровне образования в 1-4, на третьем - в 5-9, на четвертом уровне - в 

10-11 классах.  

Режим работы школы предполагает занятия по 5-дневной учебной неделе. 9-ый класс 

переходят на предпрофильное обучение; 10 класс - на обучение по универсальному 

профилю.  



Продолжительность 2022-2023 учебного года составляет: в 1, 9 классах - 33 учебных 

недели в год; во 2-8, 10 классах - 34 недели в год. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1-

ых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

На 2022-2023 учебный год разработан календарный учебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе учебных 

четвертей.  

Образовательный процесс организован в одну смену.  

Продолжительность уроков во 2 - 11 классах составляет 40 минут, в 1 классах  

используется "ступенчатый" режим 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). Продолжительность занятий в рамках 

внеурочной деятельности составляет для учащихся 1 классов 35 минут в первом полугодии, 

40 минут - во втором полугодии; для учащихся 2-10 классов - 40 минут.  

Учебные занятия организованы в форме уроков, практикумов, лекций, проектных 

заданий, исследовательских модулей, тренингов, погружений, самостоятельных и 

лабораторных работ.  

Образовательная программа реализуется с использованием учебников из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Буинская СОШ». 

 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования предусматривает: 

- 4-летний срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования; 

- максимально допустимую учебную недельную нагрузку: 21 час – в первом классе, 

23 часа – во 2-4 классах; 

- преподавание учебного курса ОРКСЭ в четвертом классе 1 час в неделю. Предметная 

область «ОРКСЭ» представлена учебным предметом «ОРКСЭ». В рамках учебного 

предмета изучается учебный модуль «Основы светской этики» (по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся на основании письменных заявлений). 

Образовательный процесс в 1-4 классах осуществляется по программе 

«Перспектива». 

Учебный план для 1 класса составлен в соответствии с вариантом 2 примерного 

учебного плана обновленного ФГОС, для 2-4 классов – ФГОС 2010 г. 

В обязательной части учебного плана по выбору родителей (законных 

представителей) на основании их письменных заявлений изучаются учебные предметы 

«Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» и «Литературное чтение на 

родном (чувашском) языке» в 1 классе и «Родной язык (русский) и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке». Из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по выбору родителей (законных представителей) на 



основании их письменных заявлений изучается предмет «История и культура родного 

края». 

В соответствии с Порядком проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Буинская СОШ», промежуточная аттестация в 2-4 классах за 

2022-2023 учебный год проводится без прекращения образовательного процесса в форме 

выставления годовой отметки успеваемости (далее – ГОУ) по учебным планам на 

основании текущего контроля по учебным четвертям и выполнения итоговой проверочной 

работы. 

В 1 классе в ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации определяется 

уровень освоения учебных программ по всем предметам учебного плана (справился/не 

справился). В 1-4 классах по итогам учебного года проводятся комплексные работы по 

оценке формирования метапредметных результатов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) через формы: внеурочные занятия, экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса и реализуется через систему воспитательной работы 

школы, которая отражается в планах воспитательной работы классных руководителей. 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. 

При разработке учебного плана для 5 класса на 2022-2023 учебный год в основу 

положен вариант №2  примерного учебного плана обновленного ФГОС, для 6-9 классов – 

нового ФГОС для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации. 

По выбору родителей (законных представителей) на основании их письменных 

заявлений в 5 классе изучаются предметы «Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский)», и «Родная литература (чувашская)», в 6-9 классах «Родной язык (русский)» 

и «Родная  литература (русская)». Из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по выбору родителей (законных представителей) на 

основании их письменных заявлений изучается предмет «История и культура родного 

края». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в рамках модуля «Основы светской этики», а 

также в рамках предмета «История и культура родного края». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в учебном плане 

предусмотрено не менее 2-х учебных занятий физической культурой в неделю.   



В 2-4 классах третий час физической культуры реализуется за счет посещения 

учащимися занятий  по изучению игре в шахматы. 

Внеурочная деятельность определяет комплекс различных занятий обучающихся 

воспитательной направленности, отличных от урочных форм обучения, осуществляемых на 

базе школы и за ее пределами участниками образовательных отношений, направленных на 

достижение новых образовательных результатов, в первую очередь, личностных и 

метапредметных.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) через формы: внеурочные занятия, экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса и реализуется через систему воспитательной работы 

школы, которая отражается в планах воспитательной работы классных руководителей. 

В соответствии с Порядком проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Буинская СОШ» промежуточная аттестация для 5-9 классов 

за 2022-2023 учебный год проводится в формах согласно таблице. 

 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования: 

- обеспечивает реализацию требования ФГОС среднего общего образования; 

- определяет состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих 

требования ФГОС; 

- учебные предметы представлены в учебном плане для изучения или на базовом, или 

на углубленном уровне. 

Образовательный процесс осуществляется по универсальному профилю. 

В соответствии с Порядком проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Буинская СОШ» промежуточная аттестация в 10 классе за 

2022-2023 учебный год проводится в формах согласно таблице. 

Юноши 10 класса обязательно проходят 5-дневные сборы во исполнения Приказа 

Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24.02.2010 

г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах». 

 

 



 

 

Учебный план 1 класса 

для 5-дневной учебной недели с изучением родного языка  

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 Контрольный диктант 

Литературное чтение 3 Проверка 

читательской 

способности 

Родной  язык  и  

литературное    чтение  на  

родном  языке  

Государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

1 Тестирование 

Литературное чтение              

на родном языке 

1 Тестирование  

Математика и информатика Математика 4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 Тестирование 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 Творческая работа 

Музыка 1 Тестирование 

Технология Технология 1 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 2 Тестирование 

Итого 21  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0  

Учебные недели 33  

Всего часов 693  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21  

 

  



Учебный план 2-4 классов (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

                 Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации II III IV 

 
Обязательная 

часть 
  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 ГОУ* 

Литературное 

чтение 
3 3 2 8 ГОУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

1 1 1 3 ГОУ Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 
2 2 2 6 ГОУ 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 ГОУ 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

1 1 1 3 ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 1 1 Зачет 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 ГОУ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 ГОУ 

Технология  Технология  1 1 1 3 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 ГОУ 

Физическая 

культура (3-й час – 

шахматы) 

1 1 1 3 Зачет 

Итого 22 22 22 66  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 3  

История и культура родного края 1 1 1 3 ГОУ 

Учебные недели 
34 34 34   

Всего часов 
782 782 782 2346  

Рекомендуемая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) 
23 23 23 69  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

23 23 23 69  

ГОУ* - годовая отметка успеваемости 

  



Учебный план 5 класса 

для 5-дневной учебной недели  с изучением родного языка  

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 ГОУ 

Литература 3 ГОУ 

Родной язык и родная 

литература 
Государственный язык республики 

Российской Федерации 

1 
ГОУ 

Родная литература 1 ГОУ 

Иностранные языки Иностранный язык 3 ГОУ 

Математика и 

информатика 
Математика 5 ГОУ 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 ГОУ 

География 1 ГОУ 

Биология 1 ГОУ 

Искусство Изобразительное искусство 1 ГОУ 

Музыка 1 ГОУ 

Технология Технология 2 ГОУ 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 ГОУ 

Итого 28  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 ГОУ 

Учебные недели 34  

Всего часов 986  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 

 

 

 

  



Учебный план 6-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

VI VII VIII IX 

В
се

г
о

 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 ГОУ 

Литература 3 2 2 3 10 ГОУ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 
1 1 1 1 4 ГОУ 

Родная (русская) литература 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 2 2 2 9 ГОУ 

Второй иностр. язык (нем.)  1 1 1 3 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 ГОУ 

Алгебра  3 3 3 9 ГОУ 

Геометрия  2 2 2 6 ГОУ 

Информатика  1 1 1 3 ГОУ 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 8 ГОУ 

Обществознание 1 1 1 1 4 ГОУ 

География 1 2 2 2 7 ГОУ 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика  2 2 3 7 ГОУ 

Химия   2 2 4 ГОУ 

Биология 1 2 2 2 7 ГОУ 

Искусство Музыка 1 1 1  3 ГОУ 

Изобразительное искусство 1 1   2 ГОУ 

Технология Технология 2 2 1  5 ГОУ 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1 1 2 ГОУ 

Физическая культура 
2 2 2 2 8 ГОУ 

Итого 29 31 31 31 122  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 6  

История и культура родного края 1 1 1 1 4 ГОУ 

Черчение   1  1 ГОУ 

Выбор профессии    1 1 Зачет  

Учебные недели 34 34 34 33   

Всего часов 1020 1088 1122 1089 4319  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) 
30 32 33 33 128  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

30 32 33 33 128  



Учебный план на 2022-2023 учебный год 

МБОУ "Буинская средняя общеобразовательная школа" 

Ибресинского района Чувашской Республики 

с русским языком обучения 

10 класс универсальный профиль 
  

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество 

часов в 

неделю  

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 2 ГОУ 

Литература 3 ГОУ 

Родной язык и родная 
литература 

 

 

Родной (русский) язык 1 ГОУ 

Родная (русская) 

литература Иностранные языки 

 

 

Иностранный язык (англ.) 3 ГОУ 

Математика и информатика 

 

 

 

 

Математика 5 ГОУ 

Информатика 1 ГОУ 

Общественно-научные 
предметы 

 

 

 

 

Всеобщая история 2 ГОУ 

История России 1 ГОУ 

Обществознание 2 ГОУ 

География 1 ГОУ 

Естественнонаучные 
предметы 

 

 

 

Физика 2 ГОУ 

Химия 2 ГОУ 

Биология 1 ГОУ 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

 

Физическая культура 2 ГОУ 

ОБЖ 1 ГОУ 

ИТОГО: 29  

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

5  

 Этика и психология 
семейной жизни 

1 Зачет 

 Астрономия 1 ГОУ 

 Чувашская литература 1 ГОУ 

 МХК 1 ГОУ 

 Индивидуальный проект 1 Защита проекта 

ИТОГО: 34  
Учебные недели 34  

Всего часов 1156  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) 
34  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

34  

 

 


