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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебные планы лицея разработаны на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями,  

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары (далее – Лицей),  

других нормативных актов РФ, а также социального заказа родителей 

обучающихся в соответствии с выбранным направлением обучения.  

Учебные планы уровня основного общего образования по направлениям для 

9 классов, обучающихся по ФГОС основного общего образования, являются 

частью основной образовательной программы основного общего образования 

гимназии.  

Учебные планы разработаны на 6-тидневную учебную неделю. 

Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Максимальное количество часов для обучающихся основного 

общего образования составляет 36 часов в неделю. Лицей работает в  одну смену.  

Продолжительность урока – 40 минут. Уроки проводятся парами. 

 

Учебные планы основного общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Образовательный процесс в Лицее на уровне основного общего образования 

осуществляется по следующим направлениям: 

 технологическое, 

 естественно-научное, 

 гуманитарное. 

Учебные планы для 9 класса состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

уровня основного общего образования обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть включает в себя следующие предметные области и 

учебные предметы:  



– русский язык и литература (русский язык и литература); 

– родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

– иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

– общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

– математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 

– основы духовно-нравственной культуры народов России; 

– естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». Учебный предмет «Русский язык» 

представлен в объеме 3 часа в 9-х классах технологического и естественно-

научного направлений, 2 часа – в 9-м классе гуманитарного направления. 

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в неделю в 9-м 

классе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя 

учебный предмет «Родной язык» (русский или чувашский язык (по выбору 

учащихся) и учебный предмет «Родная литература» (русская или чувашская(по 

выбору учащихся) по 0,5 часа в 9-х классах. Выбор родного языка или родной 

литературы осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный 

предмет «Иностранный язык» (английский язык), «Второй иностранный язык» 

(немецкий или французский язык (по выбору учащихся). Учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский язык) представлен в объеме 2 часа в неделю в 

9-х классах. Учебный предмет «Второй иностранный язык» представлен  в 9-х 

классах в объеме 1 час в неделю. Выбор второго иностранного языка 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

учебный предмет «История России», учебный предмет «Всеобщая история», 

учебный предмет «Обществознание», учебный предмет «География». Учебный 

предмет «История России» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9-м классе 

гуманитарного направления, 1 час в неделю в 9-х классах технологического и 

естественно-научного направлений. Учебный предмет «Всеобщая история» 

представлен в объеме 1 час в неделю в 9-х классах. Учебный предмет 

«Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 9 классах. Учебный 

предмет «География» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9-х классах.  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Алгебра», учебный предмет «Геометрия», учебный предмет 

«Информатика». Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 4 часа в 



неделю в 9-х классах технологического направления, 3 часа в неделю в 9-х 

классах гуманитарного и естественно-научного направлений. Учебный предмет 

«Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9-х классах. Учебный 

предмет «Информатика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9-х классах 

технологического направления, 1 час в неделю в 9-х классах гуманитарного и 

естественно-научного направлений.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включает в себя учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 9-х классах. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя 

учебный предмет «Физика», учебный предмет «Химия», учебный предмет 

«Биология». Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 

9-х классах. Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 

9-х классах  технологического и гуманитарного направлений, в объеме 3 часа в 

неделю в 9-х классах естественно-научного направления. Учебный предмет 

«Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 9-х классах  технологического 

и гуманитарного направлений, в объеме 2 часа в неделю в 9-х классах 

естественно-научного направления.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура», 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет 

«Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 9-х классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 9-х классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива Лицея. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным 

предметам: 

В 9 классах технологического направления в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включаются следующие учебные 

курсы:  

 Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) – 1 час в 

неделю в 9 классах, 

 Статика, решение задач – 2 часа в неделю в 9 классах, 

 Тригонометрия – 1 час в неделю в 9 классах, 

 Черчение – 0,5 часа в неделю в 9 классах. 



В 9 классах естественно-научного направления в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включаются следующие учебные 

курсы:  

 Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) – 1 час в 

неделю в 9 классах, 

 Регуляторные системы организма  – 1 час в неделю в 9 классах, 

 Основы неотложной медицинской помощи – 1 час в неделю в 9 классах, 

 Нестандартные задачи по химии – 1 час в неделю в 9 классах, 

 Английский язык – 0,5 часа в неделю в 9 классах, 

В 9 классах гуманитарного направления в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включаются следующие учебные 

курсы:  

 Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) – 1 час в 

неделю в 9 классе, 

 Психология – 1 час в неделю в 9 классе, 

 Основы права – 1 час в неделю в 9 классе, 

 Разговорный английский – 1,5 часа в неделю в 9 классе. 

При проведении занятий по учебным предметам Иностранный язык, Второй 

иностранный язык, Информатика,  а также учебным предметам из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, может 

осуществляться деление классов на две подгруппы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

В ходе образовательного процесса по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся в интересах детей с участием обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная образовательная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

Индивидуализация также осуществляется путем выбора направления 

обучения и предметов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

2020 – 2021 учебном году определяются в соответствии с нормами Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Лицей № 2» г. Чебоксары Чувашской 

Республики. Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной 

аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса.  

Периодичность промежуточной аттестации: один раз в год. 



Учебный план 

класса Ю-9 (гуманитарное направление) 

 на  2020-2021 учебный год 
 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Коли-

чество 

часов в 

год 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 Годовая оценка 

Литература 3 102 Годовая оценка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 Годовая оценка 

Родная литература 0,5 17 Годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 2 68 Годовая оценка 

Второй иностранный язык* 1 34 Годовая оценка 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 2 68 Годовая оценка 

Всеобщая история 1 34 Годовая оценка 

Обществознание  1 34 Годовая оценка 

География 2 68 Годовая оценка 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 Годовая оценка 

Геометрия 2 68 Годовая оценка 

Информатика* 1 34 Годовая оценка 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 18 Годовая оценка 

Естественнонау

чные предметы 

Физика  2 68 Годовая оценка 

Химия 2 68 Годовая оценка 

Биология 1 34 Годовая оценка 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 3 102 Годовая оценка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 Годовая оценка 

 Итого: 31,5 1072  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Государственный язык 

Чувашской Республики 

(чувашский)* 

1 34 Годовая оценка 

 Психология* 1 34 Годовая оценка 

 Основы права* 1 34 Годовая оценка 

 Разговорный английский* 1,5 50 Годовая оценка 

 Итого 4,5 152  

 Максимальный объем 

учебной нагрузки 

36 1224  



Учебный план 

классов И-9 (технологическое направление) 

на  2020-2021 учебный год 
 

Предметные  

области 

Учебные предметы Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Коли-

чество 

часов в 

год 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 Годовая оценка 

Литература 3 102 Годовая оценка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 Годовая оценка 

Родная литература 0,5 17 Годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 2 68 Годовая оценка 

Второй иностранный язык* 1 34 Годовая оценка 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 1 34 Годовая оценка 

Всеобщая история 1 34 Годовая оценка 

Обществознание  1 34 Годовая оценка 

География 2 68 Годовая оценка 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 136 Годовая оценка 

Геометрия 2 68 Годовая оценка 

Информатика* 2 68 Годовая оценка 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 18 Годовая оценка 

Естественнонау

чные предметы 

Физика  2 68 Годовая оценка 

Химия 2 68 Годовая оценка 

Биология 1 34 Годовая оценка 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 3 102 Годовая оценка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 Годовая оценка 

 Итого: 31,5 1072  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Государственный язык 

Чувашской Республики 

(чувашский)* 

1 34 Годовая оценка 

 Статика (решение задач)* 2 68 Годовая оценка 

 Тригонометрия* 1 34 Годовая оценка 

 Черчение* 0,5 16 Годовая оценка 

 Итого 4,5 152  

 Максимальный объем 

учебной нагрузки 

36 1224  



Учебный план 

классов М-9  (естественно-научное направление) 

  на  2020-2021 учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Коли-

чество 

часов в 

год 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 Годовая оценка 

Литература 3 102 Годовая оценка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 Годовая оценка 

Родная литература 0,5 17 Годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 2 68 Годовая оценка 

Второй иностранный язык* 1 34 Годовая оценка 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 1 34 Годовая оценка 

Всеобщая история 1 34 Годовая оценка 

Обществознание  1 34 Годовая оценка 

География 2 68 Годовая оценка 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 Годовая оценка 

Геометрия 2 68 Годовая оценка 

Информатика* 1 34 Годовая оценка 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 18 Годовая оценка 

Естественнонау

чные предметы 

Физика  2 68 Годовая оценка 

Химия 3 102 Годовая оценка 

Биология 2 68 Годовая оценка 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 3 102 Годовая оценка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 Годовая оценка 

 Итого: 31,5 1072  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Государственный язык 
Чувашской Республики 
(чувашский)* 

1 34 Годовая оценка 

 Регуляторные системы 
организма* 

1 34 Годовая оценка 

 Основы неотложной 
медицинской помощи* 

1 34 Годовая оценка 

 Нестандартные задачи по 
химии* 

1 34 Годовая оценка 

 Разговорный английский* 0,5 16 Годовая оценка 

 Итого 4,5 152  

 Максимальный объем 

учебной нагрузки 

36 1224  


