
 

 
 



  Учебный план    8 класса 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

1.Русский язык 4 136 Контрольная работа 

2.Литература 2 68 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

1.Родной (чувашский) 

язык   
- 

- - 
2. Родная (чувашская) 

литература  
- 

1.Родной (русский) язык 

  
1 

34 Контрольная работа 
2.Литература на родном 

(русском) языке 
- 

Иностранные языки 

1.Английский язык 3 102 Контрольная работа 

2.Немецкий язык 1 34 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

1.Алгебра 4 136 Контрольная работа 

2.Геометрия 2 68 Контрольная работа 

3.Информатика 1 34 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

1.История России 

   Всеобщая история 
2 68 Контрольная работа 

2.Обществознание 2 68 Контрольная работа 

3.География 2 68 Контрольная работа 

Естественно-

научные предметы 

1.Физика 2 68 Контрольная работа 

2.Биология 2 68 Контрольная работа 

3.Химия 2 68 Контрольная работа 

Искусство 

1.Музыка 1 34 Контрольная работа 

2. Изобразительное 

искусство 
- - - 

Технология 1.Технология 1 34 Контрольная работа 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

1.Физическая культура 3 102 Контрольная работа 

2.ОБЖ 1 34 Контрольная работа 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

1. Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
36 1224  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

редакции приказа от 31.12.2015 г.) и  вариант № 4 примерного недельного учебного плана 

основного общего образования (изучение родного языка наряду с преподаванием на русском 

языке) (Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

Продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Предусмотрена работа образовательного учреждения в режиме 6-дневной учебной 

недели. 

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) училища. 

В обязательной части в предметной области «Филология» 2 часа из 3-х часов, 

отведенных на изучение «Родного языка и литературы» переданы на увеличение учебных 

часов следующих предметов: 

- 1 час «Русский язык»; 

- 1 час «Немецкий язык». В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план предусматривает изучение 

второго иностранного языка. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, переданы на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение следующих предметов обязательной 

части: 

- 1час на «Алгебра»; 

- 1 час на «Обществознание». 

С учетом интересов и потребностей  участников образовательного процесса учебный 

план предусматривает изучение «Родного (русского) языка» - 1 час в неделю. 

В соответствии со статьей 58 закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  Промежуточная аттестация обучающихся 8 

классов по итогам  1,2,3,4 четвертей и учебного года проводится в форме контрольной работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Учебный план    9 класса 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Промежуточная 

аттестация 

Русский язык и 

литература 

1. Русский язык 4 136 Контрольная работа 

2. Литература 2 68 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

1.Родной (чувашский) язык   - 

- -- 2. Родная (чувашская) 

литература  
- 

1.Родной (русский) язык  1 

34 Контрольная работа 
2.Литература на родном 

(русском) языке 
- 

Иностранные языки 

1.Английский язык 

 
3 102 Контрольная работа 

2.Немецкий язык 1 34 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

1. Алгебра 4 136 Контрольная работа 

2. Геометрия 2 68 Контрольная работа 

3. Информатика 1 34 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

1. История России. 

    Всеобщая история 
2 68 Контрольная работа 

2. Обществознание 2 68 Контрольная работа 

3. География 2 68 Контрольная работа 

Естественно-научные 

предметы 

1. Физика 2 68 Контрольная работа 

2. Биология 2 68 Контрольная работа 

3. Химия 2 68 Контрольная работа 

Искусство 1. ИЗО 1 34 Контрольная работа 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

1. Физическая культура 3 102 Контрольная работа 

2. ОБЖ 1 34 Контрольная работа 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

1. Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1 34 Контрольная работа 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1224  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

редакции приказа от 31.12.2015 г.) и  вариант № 4 примерного недельного учебного плана 

основного общего образования (изучение родного языка наряду с преподаванием на русском 

языке) (Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

Продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Предусмотрена работа образовательного учреждения в режиме 6-дневной учебной 

недели. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) училища. 

В обязательной части в предметной области «Филология» 2 часа из 3-х часов, 

отведенных на изучение «Родного языка и литературы» переданы на увеличение учебных 

часов следующих предметов: 

- 1 час «Русский язык»; 

- 1 час «Немецкий язык». В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план предусматривает изучение 

второго иностранного языка. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, переданы на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение следующих предметов обязательной 

части: 

- 1 час на «Алгебра»; 

- 1 час на «Обществознание». 

С учетом интересов и потребностей  участников образовательного процесса учебный 

план предусматривает изучение «Родного (русского) языка» - 1 час в неделю. 

В соответствии со статьей 58 закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  Промежуточная аттестация обучающихся 9 

классов по итогам  1,2,3,4 четвертей и учебного года проводится в форме контрольной работы.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются в 9 Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                                             И.Г. Лазарева 
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