
Рассмотрено, 
согласовано 
Принято 
на заседании 
педагогического совета  
Протокол 
от 30.05.2015 г. № 11 

 Рассмотрено, согласовано 
Принято 
на заседании Совета Центра 
  
Протокол 
от 30.05.2015 г. № 3 

 
Рассмотрено, 
согласовано 
на заседании 
родительского комитета  
Протокол  
от 27.05.2015 г. № 5 

  
Утверждено 
Приказом директора 
от 30.05.2015 г. № 132-од 
 
                                    М.А. Федорова 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Учебный план 

II уровня общего образования  
5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Центр образования с. Мейныпильгыно»  

на 2015-2016 учебный год 



Пояснительная записка 
к учебному плану II уровня общего образования  

5 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

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

 
Учебный план для 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Мейныпильгыно» 
(далее по тексту – МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»), 
реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования на 2015-2016 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 класса 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»; 

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.05.2011 № 03-296 « Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
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 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

• 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. 

Учебный план является основой нормального 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 2015-2016 учебном году МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» принимает за основу примерный учебный план основного 
общего образования в рамках ФГОС ООО для 5 класса по второму варианту. 

Обязательная часть учебного плана 5 класса МБОУ «Центр образования 
с. Мейныпильгыно» (ФГОС ООО) на 2015-2016 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». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История», «География».  
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» 



Часы части, формируемой участниками образовательных отношений (5 
часов) распределены следующим образом: 

− на предметную область «Филология» отведено 3 часа для изучения 
учебного предмета «Родной язык и литература»; 

− предметная область «Математика и информатика» представлена 1 
часом учебного предмета «Информатика и ИКТ»; 

− на предметную область «Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности» также отведён 1 час для 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», вводимая с 1 сентября 2015 года в соответствии с ФГОС ООО, 
реализуется через включение в рабочие программы следующих учебных 
предметов: русский язык, литература, технология, музыка, изобразительное 
искусство (ИЗО). 

Образовательный процесс для 5 класса организован в режиме 5-ти 
дневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет не 
менее 34 учебных недель. Продолжительность урока - 40 минут. 
Максимально допустимая недельная нагрузка – 32 часа. 

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

В соответствии с Законом об образовании ст. 58, Уставом, локальным 
нормативным актом МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно», 
промежуточная аттестация учащихся осуществляется через различные 
формы контроля: административные контрольные работы, тематические 
срезы, диагностические работы, комплексные работы, тесты, защиту 
проектов. 

В 2015-2016 учебном году МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» работает по ФГОС основного общего образования в 
плановом режиме в 5 классе. 

Реализация учебного плана обеспечена соответствующим количеством 
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 начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 
 



Учебный план основного общего образования 
5 класса  

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

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Кол-во 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 

Общественно-
научные предметы 

История 2 68 
География 1 34 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 
Музыка 1 34 

Технология  Технология  2 68 
Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Итого часов, обязательная часть: 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%): 

1. Урочная деятельность 
Филология Родной язык и литература 3 102 

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 
 
 
   



Предметные 
области 

Учебные предметы Кол-во часов  
в неделю в год 

2. Внеурочная деятельность 

Направления 

спортивно-оздоровительное 1 34 
духовно-нравственное 1 34 
социальное 1 68 
общеинтеллектуальное 2 68 
общекультурное 2 34 

Итого часов часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 12 34 

Итого часов: 39 952 
 


