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Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования  

5/6 класса-комплекта 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования с. Мейныпильгыно»  
на 2015-2016 учебный год 

 
Учебный план для 5/6 класса-комплекта муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Мейныпильгыно» 
(далее по тексту – МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»), 
реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования на 2016-2017 учебный год, определяет объём учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и 
внеурочную деятельность. 

Учебный план для 5/6 класса-комплекта МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» разработан на основе следующей нормативно – правовой 
базы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) в действующей 
редакции; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 
1015«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576 
«О внесении изменений 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 года №253»; 

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

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 №1601  «О  продолжительности  рабочего  времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

• Примерной  основной  образовательной  программой  основного 
общего  образования,  рекомендованной  Координационным  советом  при 
Департаменте  общего  образования  Министерства  образования  и  науки 
России по вопросам организации введения ФГОС  (Одобрена решением от 8 
апреля  2015.Протокол  от  №1/15)  http://fgosreestr.ru/registrv/primernava-
osnovnavaobrazovatelnava-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniva-3/; 

• инструктивно-методическое письмо Департамента образования, 
культуры и молодежной политики Чукотского АО по разработке основной 
образовательной программы основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа, в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО от 25.04.2013 г. N 01-07/1087. 

 
В 2016-2017 учебном году МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» работает по ФГОС ООО в плановом режиме в 5/6 классе-
комплекте. 

Учебный план является основой функционирования и развития МБОУ 
«Центр образования с. Мейныпильгыно», определяется основными целями 
образовательного процесса, сформулированными в Уставе. Он обеспечивает 
соблюдение обязательного минимума содержания образования и 
максимального объёма учебной нагрузки на всех его уровнях. 

В 2016-2017 учебном году МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» принимает за основу примерный учебный план основного 
общего образования в рамках ФГОС ООО для 5/6 класса-комплекта по 
второму варианту. 

Обязательная часть учебного плана 5/6 класса-комплекта МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» (ФГОС ООО) на 2016-2017 учебный год 
представлена следующими предметными областями: 

− филология; 
− математика и информатика; 
− общественно - научные предметы; 
− естественно - научные предметы; 
− искусство; 
− технология; 
− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык». 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
учебными предметами «История», «География» в 5 классе, в 6 классе также 
предметом «Обществознание».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 
культура». 

Из вышеуказанных предметов «Русский язык» и «Математика» ведутся 
раздельно по классам. В 6 классе ведется отдельно предмет 
«Обществознание». Остальные предметы обязательной части учебного плана 
ведутся совместно. 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации 
содержания 

Филология Русский язык 
 
Литература 
 
Иностранный 
(английский) 
язык 
 
 
 
 

‒ получение доступа к литературному 
наследию и через него к сокровищам 
отечественной и мировой культуры и 
достижениям цивилизации; 
‒ формирование основы для 
понимания особенностей разных 
культур и воспитания уважения к ним; 
‒ осознание взаимосвязи между своим 
интеллектуальным и социальным 
ростом, способствующим духовному, 
нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и 
познавательному развитию;  
‒ формирование базовых умений, 
обеспечивающих возможность 
дальнейшего изучения языков;  
‒ обогащение активного и 
потенциального словарного запаса для 
достижения более высоких результатов 
при изучении других учебных 
предметов. 

Математика и 
информатика 

Математика 
 
Информатика 

‒ осознание значения математики и 
информатики в повседневной жизни 
человека; 
‒ формирование представлений о 
социальных, культурных и 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации 
содержания 

исторических факторах становления 
математической науки; 
‒ понимание роли информационных 
процессов в современном мире; 
‒ формирование представлений о 
математике как части 
общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления. 

Общественно- 

научные 
предметы 

История 
 
Обществознание 
 
География 

‒ формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности 
ценностям, закреплѐнным в 
Конституции Российской Федерации;  
‒ понимание основных принципов 
жизни общества, роли окружающей 
среды как важного фактора 
формирования качеств личности, ее 
социализации;  
‒ владение экологическим мышлением, 
обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния 
на качество жизни человека и качество 
окружающей его среды;  
‒ осознание своей роли в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире;  
‒ приобретение теоретических  знаний  
и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, 
выработки способов адаптации в нѐм,  
формирования собственной  активной  
‒ позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных 
отношений. 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации 
содержания 

Естественно - 
научные 
предметы 

Физика 
 
Химия 
 
Биология 

‒ формирование целостной научной 
картины мира; 
‒ понимание возрастающей роли 
естественных наук и научных 
исследований в современном мире, 
постоянного процесса эволюции 
научного знания, значимости 
международного научного 
сотрудничества;  
‒ овладение научным подходом к 
решению различных задач;  
‒ овладение умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить  
‒ эксперименты, оценивать 
полученные результаты;  
‒ овладение умением сопоставлять  
‒ экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями 
жизни;  
‒ воспитание ответственного и 
бережного отношения к окружающей 
среде;  
‒ овладение экосистемной 
познавательной моделью и ее 
применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья 
людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;  
‒ осознание значимости концепции  
‒ устойчивого развития;  
‒ формирование умений безопасного 
и эффективного использования 
лабораторного оборудования, 
проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих 
действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство Музыка 
 
Изобразительное 

‒ осознание значения искусства и 
творчества в личной и культурной 
самоидентификации  личности;  
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации 
содержания 

искусство 
(ИЗО) 

‒ развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления 
обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных 
объектов, сопереживать им, 
чувственно-эмоционально оценивать 
гармоничность взаимоотношений 
человека с природой и выражать свое 
отношение художественными 
средствами;  
‒ развитие индивидуальных творческих  
‒ способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности;  
‒ формирование интереса и  
уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям  
‒ народов России, сокровищам  
мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

Технология Технология ‒ развитие инновационной творческой 
деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач;  
‒ активное использование знаний, 
полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий;  
‒ совершенствование умений 
выполнения учебно-исследовательской 
и проектной деятельности;  
‒ формирование представлений о 
социальных и этических аспектах 
научно-технического прогресса;  
‒ формирование способности 
придавать экологическую 
направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать 
экологическое мышление в разных 
формах деятельности. 

Физическая 
культура и 
Основы 

Физическая 
культура 
 

‒ физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся с 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации 
содержания 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

учѐтом исторической, общекультурной 
и ценностной составляющей предметной 
области;  
‒ формирование и развитие установок  
‒ активного, экологически 
целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  
‒ понимание личной и общественной 
значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;  
‒ овладение основами современной 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества 
окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни;  
‒ понимание роли государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения;  
‒ развитие двигательной активности 
обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии 
основных физических качеств и 
показателях физической 
подготовленности, формирование 
потребности в систематическом участии 
в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях;  
‒ установление связей между 
жизненным опытом обучающихся и 
знаниями из разных предметных 
областей. 

 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений  

распределены следующим образом: 
− на предметную область «Филология» отведено 1 час для изучения 

учебного предмета «Русский язык» в 5 классе; 
− предметная область «Обществознание» представлена 1 часом 

учебного предмета «География», который преподается совместно в 
5 и 6 классах 
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− на предметную область «Математика и информатика» отведен 1 час 
учебного предмета «Информатика и ИКТ», который преподается 
совместно в 5 и 6 классах; 

− на предметную область «Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности» также отведён 1 час для 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 
который преподается совместно в 5 и 6 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», реализуется через включение в рабочие программы следующих 
учебных предметов: русский язык, литература, технология, музыка, 
изобразительное искусство (ИЗО). 

Образовательный процесс для 5/6 класса-комплекта организован в 
режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года 
составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока - 40 минут. 
Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе– 32 часа, в 6 классе 
– 33 часа. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий в совокупности по 
всем предметам не превышают (в астрономических часах) в 5 классе 2 часов, 
в 6 классе – 2,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Реализация учебного плана обеспечена соответствующим количеством 
педагогических кадров необходимой квалификации по каждому предмету, а 
также программно-методическими комплектами в соответствии с перечнем, 
рекомендованным и допущенным Министерством образования и науки РФ. 

Организация учебного процесса осуществляется в полном соответствии 
с рабочими программами по общеобразовательным предметам и  
Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей 
учащихся не превышает более 2,5 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.32). 

В соответствии с Законом об образовании ст. 58, Уставом МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» промежуточная аттестация проводится по 
итогам освоения образовательной программы на уровне основного общего 
образования за четверти в форме административных контрольных работ без 
прекращения образовательного процесса: 
№ п/п Сроки 

1 с 24 по 29 октября 2016 г. 
2 с 19 по 28 декабря 2016 г. 
3 с 16 по 24 марта 2017 г. 

 
Итоговая аттестация в 5/6 классе-комплекте проводится в форме 

итоговых контрольных работ с 10 по 25 мая 2017 года без прекращения 
образовательного процесса. 
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Учебный план основного общего образования 
5 класса  

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 
на 2016-2017 учебный год 

 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  
в неделю в год 

Обязательная часть (70 %) 
Филология Русский язык  5 170 

Литература 3 102 
Иностранный язык (английский язык) 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 

170 

Обществознание История 2 68 
Обществознание - - 
География 1 34 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 
Музыка 1 34 

Технология  Технология  2 68 
Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 102 

Итого часов, обязательная часть: 27 918 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%): 

1. Урочная деятельность 5 170 
Филология Русский язык  1 34 

Литература 1 34 
Обществознание География 1 34 
Математика и 
информатика 

Информатика и ИКТ 1 
34 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 
34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе (требования СанПиН): 

32 1088 

2. Внеурочная деятельность (кружки, секции и др.) 7 238 
1. Духовно-нравственное 3 102 
2. Спортивно-оздоровительное 1 34 
3. Общекультурное 1 34 
4. Социальное 1 34 
5. Общеинтеллектуальное 1 34 

Итого часов часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

12 408 

Всего часов по учебному плану: 39 1496 
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Учебный план основного общего образования 
6 класса 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 
на 2016-2017 учебный год 

 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  
в неделю в год 

Обязательная часть (70 %) 
Филология Русский язык  6 204 

Литература 3 102 
Иностранный язык (английский язык) 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 

170 

Обществознание История 2 68 
Обществознание 1 34 
География 1 34 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 
Музыка 1 34 

Технология  Технология  2 68 
Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 102 

Итого часов, обязательная часть: 29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%): 

1. Урочная деятельность 4 136 
Филология Литература 1 34 

Обществознание География 1 34 
Математика и 
информатика 

Информатика и ИКТ 1 
34 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 
34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе (требования СанПиН): 

33 1122 

2. Внеурочная деятельность 8 272 
Духовно-нравственное 3 102 
Спортивно-оздоровительное 1 34 
Общекультурное 1 34 
Социальное 2 68 
Общеинтеллектуальное 1 34 

Итого часов часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 12 408 

Всего часов по учебному плану: 41 1394 
 


