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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану II уровня общего образования  

(6-9 классов) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Мейныпильгыно» 
на 2015-2016 учебный год 

 
1. Нормативная база 

Учебный план II уровня общего образования (6–9 классов) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села 
Мейныпильгыно» (далее по тексту – Учебный план, Центр образования) разработан в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным 
Советом Федерации 26 декабря 2012 года, вступающим в силу с 1 сентября 2013 
года; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(в действующей редакции); 

− Приказ  Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования" (с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. N 241 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312"; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. N 74 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312"; 

− приказа Минобрнауки России  от  31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (в действующей 
редакции); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.06.2001 г. № 22-06-770 «О 
соблюдении законодательства РФ при применении новых образовательных 
технологий в образовательных учреждениях»; 

− порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015; 

− письма Министерства образования и науки российской Федерации от 08.10.2010 № 
ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки России от 31.03.2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказ Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского 
АО от 12.10.2010 г. № 01-21/293 «О введении третьего часа физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа»; 

− Устав Центра образования. 
 
2. Организация учебного процесса 

Для 6-9 классов Центра образования установлена шестидневная рабочая неделя. 
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (без учёта 

экзаменационного периода в 9 классе). 
Продолжительность урока - 40 минут. 
При 6-дневной учебной неделе максимально допустимая недельная нагрузка 

составляет: 
в 6-х классах 33 часа 
в 7-х классах 35 часа 
в 8-х классах 36 часов 
в 9-х классах 36 часов 
Обучение в 6 – 9 классах осуществляется в очной форме. 
Учебный план ориентирован на  4 – летний нормативный срок освоения 

образовательных программ. 
 

3. Особенности учебного плана II  уровня общего образования 
 

Учебный план состоит из предметов федерального, национально-регионального  
компонентов и компонента образовательного учреждения, учитывающего перспективы и 
особенности развития  Центра образования, включает в себя учебные дисциплины, 
позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, 
обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту с учетом 
национально-региональных особенностей. В учебном плане соблюдено соотношение 
между федеральным, региональным компонентом и компонентом Центра образования, с 
учётом перспективы и особенности развития образовательной организации. 

Учебный план Центра образования имеет двухкомпонентную структуру: 
инвариантную и вариативную части.  

Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, обеспечивает единство образовательного 
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пространства России и гарантирует овладение выпускниками необходимого минимума 
знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана используется для углубленного изучения 
учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для организации 
факультативов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации 
обучения по индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы 
обучающихся под руководством учителя. 

Учебный план Центра образования второго уровня общего образования в 
инвариантной части соответствует Федеральному Базисному учебному плану и 
примерным учебным планам для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования 2004 года и представлен следующими 
образовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 
«Естествознание», «Физическая культура», «Технология», «Искусство».  
 
5. Особенности изучения отдельных предметов 

 
Предмет «Русский язык» изучается за счёт часов, отведённых в федеральном 

компоненте учебного плана. 
Предмет «Литература» изучается за счёт часов, отведённых в федеральном 

компоненте учебного плана - по 2 часа учебной нагрузки в 6-8 классах и 3 часа - в 9 
классе, а также на изучение предмета добавлено по 1 часу в 6-8 классах из компонента 
образовательной организации. 

Обучение иностранному (английскому) языку осуществляется из расчёта 3 часа 
в неделю в федеральном компоненте базисного учебного плана. 

На учебный предмет «Математика» в 6 классе отведено 5 часов в неделю. В 7-9-х 
классах математика изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра» в объёме 3 
часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 часов в неделю, предмет «Геометрия» в 7-х 
классах изучается с 1 четверти. 

С целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности за счет часов 
компонента образовательной организации в 6-7 классах введен учебный предмет 
«Информатика и ИКТ»(1 час в неделю). Обучение предмету «Информатика и ИКТ» 
осуществляется из расчета 1 часа в неделю в 8-х классах и 2 часов в неделю в 9-х классах 
из федерального компонента базисного учебного плана. 

Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объёме 2 часов в 
неделю в 6 – 9 классах из федерального компонента базисного учебного плана. 

Предмет «Обществознание, включая экономику и право» изучается за счёт 
часов федерального компонента учебного плана - по 1 часу недельной нагрузки в 6 - 9 
классах. 

Учебный предмет «География» представляет собой синтезированный учебный 
предмет, объединяющий физическую и экономическую географии, без части его 
содержания (элементы экономико-политического содержания), переданного в учебный 
предмет «Обществознание». География изучается за счёт часов федерального компонента 
учебного плана - 1 час недельной нагрузки в 6 классе; по 2 часа недельной нагрузки - в 7, 
8, 9 классах. 

Предмет «Физика» изучается за счёт часов, отведённых в федеральном 
компоненте учебного плана по 2 часа в неделю, 68 часов в год с 7 по 9 класс. 

Учебный предмет «Химия» изучается за счёт часов федерального компонента 
учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки в 8, 9 классах. 

На учебный предмет «Биология» в 6 классе отводится 2 часа (предусмотрен 1 час 
федерального компонента учебного плана, а для усиления базового ядра знаний 
использован 1 час компонента образовательной организации в виде еженедельного 
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обязательного учебного занятия). На обучение биологии в 7 – 9 классах отведено по 2 часа 
недельной нагрузки федерального компонента учебного плана. 

Часы учебного предмета «Искусство» в 6-7 классах распределены между двумя 
предметами: «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1час в неделю.  В 
8-9 классах предмет «Искусство» («Изобразительное искусство») изучается в объёме 1 
часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается за счёт часов федерального компонента 
учебного плана - в объёме 2 часов недельной нагрузки в 6, 7 классах, 1 часа в 8 классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается за счёт 
часов федерального компонента учебного плана - 1 час недельной нагрузки в 8 классе, 
усилен 2 часами компонента образовательной организации в 7 и 9 классах (по 1 часу в 
неделю). 

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счёт 3 часов 
недельной нагрузки в 6-9 классах, определенных федеральным компонентом учебного 
плана. 

 
Национально-региональный компонент и школьный компоненты 

обеспечивают: 
− формирование познавательной и коммуникативной культуры личности; 
− формирование необходимости ведения здорового образа жизни; 
− формирование рефлексивных способностей - познания собственной деятельности, 

в подготовке к профильному (профессиональному) самоопределению. 
 
Национально-региональный компонент знакомит учащихся с базовыми 

основами родной культуры и культуры других народов, населяющих Чукотский 
автономный округ  и направлен на  воспитание любви, уважения к культуре своего народа 
и других народов, формирование культуры межличностного и межэтнического общения. 
Через интеграцию культурологических знаний, умений и навыков изучение национально-
регионального компонента облегчает социально-культурную адаптацию детей в 
современном социуме. 

Национально – региональный компонент предусматривает обучение предмету 
«Родной (чукотский) язык» по 2 недельных часа в 6 – 9 классах. 

В 2015-2016 учебном году на втором уровне общего образования предусмотрена  
интеграция краеведения с содержанием таких учебных предметов базисного учебного 
плана как: 

«История» (10% учебного времени), 
«Литература» (10% учебного времени), 
«География» (10% учебного времени), 
«Биология» (10 % учебного времени)», 
«Музыка» (5% учебного времени), 
«ИЗО» (10 % учебного времени), 
«Физическая культура» (5 % учебного времени), 
«Технология» (5% учебного времени). 
 

6. Предпрофильная подготовка 
Учебный план создаёт условия для подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения, продолжения обучения в 
средней школе через интеграцию профилизации в содержание отдельных предметов (не 
более 3%). На уроках технологии, биологии, химии, физики, литературы и других 
предметов при изучении отдельных тем осуществляется знакомство учащихся с 
особенностями ряда профессий (повар, слесарь, швея, лаборант, журналист, электрик и 
т.д.). 
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Предпрофильная подготовка представлена курсами по выбору (элективными 
курсами): 

- 2 часа в 8 классе, 
- 3 часа в 9 классе. 
Элективные курсы реализуются за счет компонента образовательной организации 

учебного плана, предназначены для содержательной поддержки изучения основных 
предметов. 

Максимальная (суммарная)  учебная  нагрузка  обучающихся второго уровня общего 
образования соответствует нормативам, установленным базисным учебным планом. 
Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части в 
соответствии с рекомендациями, данными в пояснительной записке к Федеральному 
базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ 2004 года. 

Учебный план реализуется в полном объеме, расписание учебных занятий 
полностью ему соответствует, план обеспечен необходимыми кадрами специалистов, 
программно-методическими комплексами, дидактическими материалами и 
оборудованием. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 
II УРОВНЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ С. МЕЙНЫПИЛЬГЫНО" 
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учебные предметы Количество часов Всего: 

VI VII VIII IX 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Русский язык  204 136 102 68 510 
Литература 68 68 68 102 306 
Иностранный язык (английский язык) 102 102 102 102 408 
Математика 170 170 170 170 680 
Информатика и ИКТ     34 68 102 
История 68 68 68 68 272 
Обществознание, включая экономику и право 34 34 34 34 136 
География 34 68 68 68 238 
Физика   68 68 68 204 
Химия     68 68 136 
Биология 34 68 68 68 238 
Искусство (Музыка и ИЗО)          34/34 34/34 34 34 136 
Технология  68 68 34   170 
Основы безопасности жизнедеятельности     34   34 
Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого:  952 1020 1054 1020 4046 
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательной организации: 
Литература 34 34 34   102 
Родной (чукотский) язык  68 68 68 68 272 
Информатика и ИКТ 34 34     68 
Основы безопасности жизнедеятельности   34   34 68 
Биология 34       34 
Элективный курс " Подготовка к ОГЭ "       34 34 
Элективный курс "Графики функций"       34 34 
Элективный курс "Грамматика русского 
языка"     

34   34 

Элективный курс "Избранные вопросы 
математики" 

    34   34 

Элективный курс "Общество и Я"       34 34 
Итого:  170 170 170 204 714 
Всего: 1122 1190 1224 1224 4760 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН)                          

1122 1190 1224 1224 4760 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
II УРОВНЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ С. МЕЙНЫПИЛЬГЫНО" 
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учебные предметы Количество часов Всего: 

VI VII VIII IX 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Русский язык  6 4 3 2 15 
Литература 2 2 2 3 9 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 12 
Математика 5 5 5 5 20 
Информатика и ИКТ     1 2 3 
История 2 2 2 2 8 
Обществознание, включая экономику и право 1 1 1 1 4 
География 1 2 2 2 7 
Физика   2 2 2 6 
Химия     2 2 4 
Биология 1 2 2 2 7 
Искусство (Музыка и ИЗО)          1/1 1/1 1 1 4 
Технология  2 2 1   5 
Основы безопасности жизнедеятельности     1   1 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:  28 30 31 30 119 

Региональный (национально-региональный) компонент  
и компонент образовательной организации: 

Литература 1 1 1 
 

3 
Родной (чукотский) язык 2 2 2 2 8 
Информатика и ИКТ 1 1 

  
2 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1 
 

1 2 
Биология 1 

   
1 

Элективный курс "Подготовка к ОГЭ" 
 

1 1 
Элективный курс "Графики функций" 

 
1 1 

Элективный курс "Грамматика русского языка" 1 
 

1 
Элективный курс "Избранные вопросы   1  1 
Элективный курс "Общество и Я" 

 
1 1 

Итого:  5 5 5 6 21 
Всего: 33 35 36 36 140 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

33 35 36 36 140 
 


