
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану 9-х классов, 

 осуществляющих предпрофильную подготовку 

в МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары  

 
Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары на  2017-2018 учебный год  разработан в 

соответствии с: 

- федеральный законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями);  

- законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30 июля 

2013 г. № 50 (с изменениями);  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015;  

- федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (с изменениями 

в редакции приказов Минобразования РФ от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 

07.06.2017 №506);  

- приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента  государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и срднего (полного) общего образования»;  

- приказом Министерства образования и молодежной политики РФ от 10.06.2005 № 473 «Об 

утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Чувашской 

Республики», утвержденного, с изменениями, внесенными:  

приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

05.08.2013 № 1550 «О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Чувашской 

Республики»; 

 приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

16.11.2017 №2164 «О внесении изменений в приказ Министерства  образования и молодежной 

политики Чувашской Республики от 10 июня 2005 г №473»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации от 

18.12.2017 №02/13-14733. 

Учебный план устанавливает соотнашение между федеральным компонентом, 

национально-региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

 Основными целями Учреждения являются: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-формирование здорового образа жизни. 

Продолжительность учебного года - 35 недель, продолжительность урока - 45 минут. 

Режим работы лицея 6-ти дневная рабочая неделя. 

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

        Уроки проводятся парами. 

 

 



Реализация идей профилизации обучения в  старших классах ставит выпускника основной 

ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора — предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

Предпрофильное обучение в 9-х классах МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары в 2017-2018 

учебном году реализуется  по следующим направлениям:  

- инженерное; 

- социально-экономическое; 

- биолого-медицинское; 

- социально-правовое. 

В учебном плане реализуется федеральный, региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения.  

 Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объѐме. 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары в 2017-2018 

учебном году реализуется введением по всем направлениям  предметно-ориентированных 

элективных  курсов. 

  Региональный (национальный-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения представлен согласно волеизъявлению родителей (законных представителей)  с 

учетом мнения обучающихся. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен следующими 

предметами: 

Родной (чувашский) язык - 1 ч. 

Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) – 1 ч. 

Компонент образовательного учреждения представлен следующими предметами: 

инженерное направление: 1 ч.- математика, 3 ч. – предметно-ориентированные  

элективные  курсы («Статика, решение задач.», «Тригонометрия»); 

социально-экономическое напрвление: 1 ч. – математика, 3 ч. – предметно-

ориентированные  элективные  курсы («Экономика», «Тригонометрия», «Психология»);   

социально-правовое направлени: 1 ч. – история, 3 ч. – предметно-ориентированные  

элективные  курсы («Основы права», «Психология», «Разговорный английский»); 

биолого-медицинское напрвление: 1ч. – химия, 3 ч. – предметно-ориентированные  

элективные  курсы («Регуляторные системы организма», «Основы первой неотложной 

медицинской помощи», «Нестандартные задачи по химии»). 

При проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «Родной (чувашский) язык» и элективных курсов классы делятся на две группы при 

наполняемости классов 25 и более учащихся. 

 Предмет «Мой город» интегрирован с предметом «География», «Культура родного края»  

с  предметом «История». 

Изучение некоторых элективных курсов и предметов, рассчитанных на 1 час в неделю, 

организовано по модульному принципу, т.е. 2 часа в неделю в течение одного полугодия: 

 
 

 

 

 

 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Основы неотложной медицинской помощи  

(биолого-медицинский профиль) 

Регуляторные системы организма (биолого-

медицинский профиль) 

Экономика (социально-экономический 

профиль) 

Психология (социально-экономический 

профиль) 

Психология (социально-правовой профиль) Право (социально-правовой профиль) 

Обществознание (все профили)   Искусство (все профили) 



Учебный план 

класса Ю-9 (социально-правовое направление) 

 на  2017-2018 учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

          * предмет «Истрия» интегрирован  с предметом «Культура родного края»   
          **предмет «География»  интегрирован с предметом «Мой город» 

     

  

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 70 Годовая оценка 

Литература 3 105 Годовая оценка 

Иностранный язык 3 105 Годовая оценка 

Алгебра 3 105 Годовая оценка 

Геометрия 2 70 Годовая оценка 

Информатика и ИКТ 2 70 Годовая оценка 

История* 3 105 Годовая оценка 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 35 Годовая оценка 

География** 2 70 Годовая оценка 

Физика  2 70 Годовая оценка 

Химия 2 70 Годовая оценка 

Биология 2 70 Годовая оценка 

Искусство 1 35 Годовая оценка 

Физическая культура 3 105 Годовая оценка 

Итого: 31 1085  

Региональный (национально-

региональный) компонент: 

   

Родной (чувашский) язык 1 35 Годовая оценка 

Государственный язык 

Чувашской Республики 

(чувашский) 

1 35 Годовая оценка 

Итого: 2 70  

Компонент образовательного 

учреждения: предметно 

ориентированные элективные 

курсы 

   

Психология 1 35 Годовая оценка 

Основы права 1 35 Годовая оценка 

Разговорный английский 1 35 Годовая оценка 

Итого 3 105  

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

36 1260  



Учебный план 

класса ЭК-9 (социально-экономическое направление) 

 на  2017-2018 учебного года 
 

 

          * Предмет «Истрия»  интегрирован  с предметом «Культура родного края»   
          **Предмет «География»  интегрирован с предметом «Мой город» 

     

 

 

 

 

 

 

    Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в год 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 70 Годовая оценка 

Литература 3 105 Годовая оценка 

Иностранный язык 3 105 Годовая оценка 

Алгебра 4 140 Годовая оценка 

Геометрия 2 70 Годовая оценка 

Информатика и ИКТ 2 70 Годовая оценка 

История* 2 70 Годовая оценка 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

1 35 Годовая оценка 

География** 2 70 Годовая оценка 

Физика  2 70 Годовая оценка 

Химия 2 70 Годовая оценка 

Биология 2 70 Годовая оценка 

Искусство 1 35 Годовая оценка 

Физическая культура 3 105 Годовая оценка 

Итого: 31 1085  

Региональный (национально-

региональный) компонент: 

   

Родной (чувашский) язык 1 35 Годовая оценка 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский) 

1 35 Годовая оценка 

Итого: 2 70  

Компонент образовательного 

учреждения: предметно 

ориентированные элективные курсы 

   

Психология 1 35 Годовая оценка 

Тригонометрия 1 35 Годовая оценка 

Экономика 1 35 Годовая оценка 

Итого 3 105  

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

36 1260  



Учебный план 

классов И-9-1, И-9-2 (инженерное направление) 

  на  2017-2018 учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          * предмет «Истрия» интегрирован  с предметом «Культура родного края»   
          **предмет «География»  интегрирован с предметом «Мой город» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 70 Годовая оценка 

Литература 3 105 Годовая оценка 

Иностранный язык 3 105 Годовая оценка 

Алгебра 4 140 Годовая оценка 

Геометрия 2 70 Годовая оценка 

Информатика и ИКТ 2 70 Годовая оценка 

История* 2 70 Годовая оценка 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 35 Годовая оценка 

География** 2 70 Годовая оценка 

Физика  2 70 Годовая оценка 

Химия 2 70 Годовая оценка 

Биология 2 70 Годовая оценка 

Искусство 1 35 Годовая оценка 

Физическая культура 3 105 Годовая оценка 

Итого: 31 1085  

Региональный (национально-

региональный) компонент: 

   

Родной (чувашский) язык 1 35 Годовая оценка 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский) 

1 35 Годовая оценка 

Итого: 2 70  

Компонент образовательного 

учреждения: предметно 

ориентированные элективные 

курсы 

   

Тригонометрия 1 35 Годовая оценка 

Статика, решение задач 2 70 Годовая оценка 

Итого 3 105  

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

36 1260  



 

 
Учебный план 

классов М-9-1, М-9-2 (биолого-медицинское направление) 

  на  2017-2018 учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

          * предмет «Истрия» интегрирован  с предметом «Культура родного края»   
          **предмет «География»  интегрирован с предметом «Мой город» 

     

 

 
 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 70 Годовая оценка 

Литература 3 105 Годовая оценка 

Иностранный язык 3 105 Годовая оценка 

Алгебра 3 105 Годовая оценка 

Геометрия 2 70 Годовая оценка 

Информатика и ИКТ 2 70 Годовая оценка 

История* 2 70 Годовая оценка 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 35 Годовая оценка 

География** 2 70 Годовая оценка 

Физика  2 70 Годовая оценка 

Химия 3 105 Годовая оценка 

Биология 2 70 Годовая оценка 

Искусство 1 35 Годовая оценка 

Физическая культура 3 105 Готовая оценка 

Итого: 31 1085  

Региональный (национально-

региональный) компонент: 

   

Родной (чувашский) язык 1 35 Годовая оценка 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский) 

1 35 Годовая оценка 

Итого: 2 70  

Компонент образовательного 

учреждения: предметно 

ориентированные элективные 

курсы 

   

Регуляторные системы организма 1 35 Годовая оценка 

Основы неотложной медицинской 

помощи 

1 35 Годовая оценка 

Нестандартные задачи по химии  1 35 Годовая оценка 

Итого 3 105  

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

36 1260  



 

 

 

 

Приложение 1 

Перечень элективных курсов, 

 предлагаемых на выбор в  9-х классах 

 
 

 
Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Количества 

часов в год 

Психология 1 35 

Тригонометрия 1 35 

Основы права 1 35 

Разговорный английский 1 35 

Экономика 1 35 

Статика, решение задач 2 70 

Регуляторные системы организма 1 35 

Основы неотложной медицинской помощи 1 35 

Нестандартные задачи по химии 1 35 


