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г. Чебоксары 



1 Пояснительная записка к учебному плану основного общего 

образования МБОУ  «Лицей № 2» г. Чебоксары на 2019-2020 учебный год  

Учебный план Лицея определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план Лицея разработан 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,  

других нормативных актов РФ, а также социального заказа родителей 

обучающихся в соответствии с выбранными направленностью обучения.  

Учебный план уровня основного общего образования по направленностям 

для 9 классов, которые обучаются по ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями, являются частью основной образовательной программы основного 

общего образования гимназии.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на нормативные 

сроки освоения общеобразовательных программ основного общего образования – 5 

лет, в том числе в 9 классе – 1 год.  

Продолжительность учебного года в 9, 11 классах – 34 учебные недели, в 10 

классах – 35 учебных недель. 

 

2. Общие положения 

Учебный план лицея фиксируют общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 



областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Лицей работает по 6-дневной учебной неделе. 

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. 

МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары работает в  одну смену. 

Продолжительность урока – 40 минут. Уроки проводятся парами. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2019 

– 2020 учебном году определяются в соответствии с нормами Положения Лицея 

«Об организации текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации».  

 

3. Учебный план основного и среднего общего образования МБОУ 

«Лицей № 2» г. Чебоксары на 2019-2020 учебный год 

Общеобразовательные программы основного общего образования 

обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

Общеобразовательные программы среднего общего образования обеспечивают 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Изучение учебных предметов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и федеральным компонентом организовано с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 с изменениями.  

Образовательный процесс в Лицее на уровне основного общего образования 

осуществляется по следующим направлениям: 

 социально-гуманитарное, 



 инженерно-техническое, 

 химико-биологическое. 

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 учебных планов 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного основного общего образования и содержит предметные 

области: русский язык и литература, родной язык и родная литература, 

иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественнонаучные предметы, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

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. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, по 

согласию родителей включаются предметы в соответствии с выбранной 

направленностью, что обеспечивает учет индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся.  

Согласно части 3 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в Лицее по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся предоставляется возможность изучать следующие 



предметы: Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), Культура 

родного края, Родной язык (русский). 

В 9 классах социально-гуманитарного направления в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включаются следующие учебные 

курсы:  

 Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), 

 Психология, 

 Основы права, 

 Разговорный английский. 

В 9 классах инженерно-технического направления в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включаются следующие учебные 

курсы:  

 Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), 

 Статика (решение задач), 

 Тригонометрия, 

 Черчение. 

В 9 классах химико-биологического направления в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включаются следующие учебные 

курсы:  

 Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), 

 Регуляторные системы организма, 

 Основы неотложной медицинской помощи, 

 Нестандартные задачи по химии, 

 Английский язык. 

При проведении занятий по предметам Иностранный язык, Иностранный 

язык (второй), Информатика может осуществляться деление классов на две 

подгруппы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

 

4. Сетка часов учебных планов на 2019-2020 учебный год 

Учебный план лицея являются важнейшими нормативными документами по 

введению и реализации ФГОС и ГОС, определяют максимальный объём учебной 



нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяют учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по направлениям, классам и учебным предметам. 

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. 



Учебный план 

класса Ю-9 (социально-гуманитарное направление) 

 на  2019-2020 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 (инженерно-техническое направление) 

на  2019-2020 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  (химико-биологическое направление) 

  на  2019-2020 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 

 Английский язык 0,5 16 Годовая оценка 

 Итого 4,5 152  

 Максимальный объем 

учебной нагрузки 

36 1224  



 


