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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №76» 

на 2016-2017 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения "СОШ 

№76" является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по обязательной 

и формируемой части, максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план 1-4 и 5-7 классов муниципального общеобразовательного  

учреждения «СОШ №76» на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010года №1897 (с изменениями от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»); 

 Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 

03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74); 

 действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993), в преемственности с 

планом 2015-2016 учебного года; 

 примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 
 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, целями и задачами образовательной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ №76», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №76», годовом Плане работы 

образовательного учреждения, программе развития и является частью 

образовательной программы школы. 

1.4.Обучение в первых, вторых, третьих, четвѐртых, пятых, шестых, седьмых 

классах в 2016-2017 учебном году ведѐтся на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, который 

предусматривает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО строится на системно-

деятельностном подходе – обучение на основе учебной деятельности, получение 

знаний в решении научно-познавательных и учебно-практических задач. 

1.5. В учебном плане муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ 

№76» в 2016-2017 учебном году определена следующая продолжительность 

учебного года и урока в соответствии с СанПиНом  2.4.2.2821-10: 

-1 класс  - 33 учебные недели, пятидневная учебная неделя. Используется 

ступенчатый режим обучения: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут, в 

ноябре – декабре - 4 урока по 35 минут, в январе-мае- 4 урока по 45 минут; 

-2,3,4 классы - 35 учебных недель, продолжительность урока 45 минут, 

пятидневная рабочая неделя; 

-5,6,7 классы - 35 учебных недель (включая проведение промежуточной 

аттестации), продолжительность урока 45 минут, шестидневная рабочая 

неделя. 

1.6. Учебные занятия организованы в 2 смены. 

Начало учебных занятий 1 смены - 8.00 (1,2,4,5,6,7 классы). 

Начало учебных занятий 2 смены – 13.30 (3 классы). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2-

го и 3-го уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 

Перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных 

занятий в рамках внеурочной деятельности составляет 45 минут для проведения 

влажной уборки  в помещениях и их проветривания. 

1.7.Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 



определѐнным СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 1   классы –  21 час 

 2 – 4 классы  –  23 часа 

 5  классы   –  32 часа 

 6 классы   –  33 часа 

 7  классы  –  35 часов 

 

Учебный план состоит из обязательной части основной образовательной 

программы начального и основного общего образования и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена следующими 

областями:  
№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 



изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана 5-7 классов представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно - 

научные предметы»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В каждую образовательную область входят учебные предметы обязательные 

для усвоения на I и II уровнях обучения. Часы формируемой части учебного 

плана, включая внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их родителей, и 

отражают специфику образовательного учреждения. 
В 1- 4 классах основное внимание уделяется воспитанию самостоятельно 

мыслящего ученика, способного анализировать любой вопрос, строить 
высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения, оценивать 
собственные знания и незнания по обсуждаемому вопросу. 

В 5-7 –х классах основное внимание уделяется личностно-
ориентированному обучению как одному из условий развития познавательных 
способностей и развитию УУД обучающихся. 

 

2. Учебный план начального общего образования 

2.1. В 1-4 классах реализуются образовательные программы ФГОС НОО по 

программам: 

1.  По программе развивающего обучения Л.В.Занкова (4 «Б» класс). 

Основная направленность системы – достижение оптимального общего 

развития младших школьников. В связи с этим для всестороннего развития 

одинаково важны все учебные предметы. Результат достигается использованием 

развивающей методикой – открытие нового знания через проблемную ситуацию, 

использование многообразия методов. 

2. По программе «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова (1 «А», 2 «Б», 

3 «В», 4 «В» классы). 



Главными особенностями системы «Школа России» являются: приоритет 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

3. По программе «Начальная школа XXI века» под ред. гл.-кор. РАО проф. 

Н.Ф.Виноградовой (1 «В», 2 «А», 3 «Б», 4 «А» классы). 

Программа отражает наиболее передовые педагогические идеи развития 

личности, деятельностный подход в обучении, направлена на формирование 

учебной деятельности у младших школьников. 

4. По программе «Перспективная начальная школа» (1 «Б»,  2 «В», 3  «А» 

классы). 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации. 

2.2. Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Один час этой части использован на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение русского языка обязательной части (в соответствии с 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

2.3. Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется последующим 

направлениям: 

 Социальное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

  Духовно-нравственное; 

  Художественно-эстетическое. 

 Внеурочная деятельность младших школьников представлена работой 

детских клубов, объединений, кружков: «Этика: азбука добра», «Мир геометрии», 

«Развитие речи», «Мышонок», «Радужная страна», «Психологическая азбука», 

«Ритмика»,  школьный театр «Петрушка», «Художественное творчество: станем 

волшебниками», «Светофорик», «Введение в мир  профессии», «В мире книг», 

«Умники и умницы», «Азбука здоровья», «Учимся любить книгу», «Праздники, 

традиции и ремесла народов России», «Синяя птица», «Мир книги», хор 

«Ступеньки». 

 

2.4. В учебном плане указан объѐм в часах на каждое направление внеурочной 



деятельности 

2.5.В 2 – 4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий 

по иностранному языку при наполняемости класса 25 и более человек. 

 

3. Учебный план основного общего образования 

 

3.1. 5,6,7    классы обучаются по основной образовательной  программе 

основного общего образования. 

3.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  Время, отводимое на данную часть учебного плана 

использовано на: 

1 час – Информатика (5,6 классы),  

1 час – Словесность (5,6,7 классы), 

1 час -  Основы безопасности жизнедеятельности (5,6,7 классы), 

1 час – Основы геометрии (5,6 классы), 

1 час – Историческое краеведение (7 классы), 

1 час – Обществознание (5 классы), 

1 час  – Математический калейдоскоп (7 классы), 

1 час  – Биология (7 классы). Этот час используется  на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение биологии обязательной части (в соответствии  с 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования). 

3.3. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы (при количестве 

обучающихся от 25 человек): 

 по иностранному языку (английский язык), 

 по информатике и ИКТ, 

 по технологии (девочки, мальчики). 

3.4.Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования (5-7 

классы)  реализуется по следующим направлениям: 

 Социальное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общекультурное. 

3.5.Внеурочная деятельность в 5  классах представлена работой детских клубов, 

объединений, кружков: хор «Ступеньки», Дружина Юных Пожарников, 

«Баскетбол», «Путь в неизведанное». 



3.6.Внеурочная деятельность в 6  классах представлена работой детских клубов, 

объединений, кружков: театральный кружок на английском языке «Мэджик», 

«Юный физик», «Театр нашего детства», «Химия для самых маленьких». 

3.7. Внеурочная деятельность в 7  классах представлена работой детских клубов, 

объединений, кружков: ЮИД («Юные Инспекторы Движения»), ЮПП, «Спеши 

делать добро», ОФП. 

3.8. В учебном плане указан объѐм в часах на каждое направление внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начальное общее образование. 

 

Учебный план 1-х классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  «СОШ № 76» 

на 2016/2017  учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

6 

 

 



Учебный план 2-х классов  

муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 76» 

на 2016/2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Русский язык 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

6 



Учебный план 3-х классов  

муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 76» 

на 2016/2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Русский язык 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 4-х классов  

муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 76» 

на 2016/2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Русский язык 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

6 



Годовое количество часов 

начального общего образования  

2016-2017 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год в 

классе 

 

всего 

Обязательная часть 1 2 3 4 

 

Филология Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 132 140 140 105 517 

Иностранный язык - 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 
 

Математика 

 

132 

 

140 

 

140 

 

140 

 

552 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 

66 
70 70 70 

 

276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 
35 35 

Искусство 
Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 138 

Технология 
Технология 33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 
 

Физическая культура 

 

99 
105 105 105 414 

Итого 660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 33 35 35 35 138 

Итого 693  

805 

805 805 3108 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

 

198 

 

210 

 

245 

 

210 

 

863 



Учебный план 5-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  «СОШ №76» 

 на 2016/2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

5 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 

География  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство  

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

3 

Итого  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  1 

Словесность 1 

Основы геометрии 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Обществознание 1 

Итого 5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

32 

Внеурочная деятельность  6 

 



Учебный план 6-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  «СОШ №76» 

 на 2016/2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

5 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство  

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

3 

Итого  29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  1 

Словесность 1 

Основы геометрии 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 4 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

33 

Внеурочная деятельность  6 

 

 

 

 



Учебный план 7-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  «СОШ №76» 

 на 2016/2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра 

 

3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Биология 1 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство  

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

3 

Итого  30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Словесность 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Биология 1 

Математический калейдоскоп 1 

Историческое краеведение 1 

Итого 5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

35 

Внеурочная деятельность  5 

 



Годовое количество часов 

основного общего образования 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в год в 

5 классах 

Количество 

часов в год в 6 

классах 

Количество 

часов в год в 7 

классах 

Обязательная часть   
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 

Литература 105 105 70 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 105 

105 105 

Математика и 

информатика 

 

Математика 
175 

175 - 

Алгебра - - 105 

Геометрия - - 70 

Информатика - - 35 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 

География 35 35 70 

Обществознание - 35 35 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология 
35 

35 35 

Физика - - 70 

Искусство 

Музыка 35 35 35 

Изобразительное 

искусство 
35 

35 35 

Технология Технология 70 70 70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

105 

 

105 

105 

Итого 945 
 

1015 

1050 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
175 

140 175 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 
210 

210 175 



 
 


