
Пояснительная записка 

 к учебному плану МБОУ г. Мурманска ООШ № 37  

на  2018 -2019  учебный  год 

Общая часть 
Назначение данного учебного плана состоит в том, чтобы обеспечить стабильное 

функционирование внутришкольной системы образования в соответствии с ее целями и 

задачами, структурой и ориентацией на Программу развития школы.   

Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательного учреждения: 

- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

-   развитие познавательных и созидательных способностей; 

- формирование ключевых компетенций, определяющих современное качество 

содержания образования; 

- формирование гражданской ответственности и правового самосознания, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Все образовательные предметные программы учебного плана рекомендованы МО РФ. В 

преподавании учебных предметов и использования программ и УМК соблюдена 

преемственность. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ начального общего (срок освоения 4 года), основного 

общего (срок освоения 5 лет) образования.   

Учебный план рассчитан на 28 классов: все 14 классов начальной школы, 5А, 5Б, 5В, 6А, 

6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 9В, 9Г классы – по ФГОС;   9А, 9Б  классы  – по ФК ГОС. 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х, 9-х классах   –  33 недели; 

во 2 – 8-х классах  –  34 недели.  

Продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут (первое полугодие), 45 минут (второе полугодие). 

5 – 9 классы – 45 минут. 

В период полярной ночи продолжительность уроков по 40 минут. 

 Режим работы осуществляется в две смены: 

1, 2, 4а, 4б, 4в, 5, 7, 8, 9 классы – 1 смена, начало учебных занятий в 08.15 часов; 

3, 4г, 6 классы – 2 смена, начало учебных занятий в 13.00 часов. 

Факультативные, групповые и индивидуальные и другие виды занятий проводятся через 

45 минут после окончания последнего урока в соответствующем классе. 

  

На всех ступенях обучения: 

• количество часов, определенных на изучение обязательных учебных предметов, 

соответствует нормативным срокам обучения;   

• обязательная часть учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемой образовательной программы; 

• максимальная (суммарная) учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 

(п.2.9.1) и не превышает предельно допустимую.  

• при проведении занятий по иностранному языку (английский),   технологии, 

информатике (5 – 9 классы) осуществляется деление на две группы при 

наполняемости класса 25 человек. 

      Учебный план имеет необходимое программно-методическое, материально-техническое 

обеспечение.                                    
  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка  к  учебному  плану 

основного общего образования (ФК ГОС)  

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37  

на  2018 -2019  учебный  год 

     В 2018 – 2019 учебном году на уровне основного общего образования открыто 2  

общеобразовательных класса:  9А, 9Б.     

Учебный план включает требования к наполнению основных компонентов (федерального, 

регионального, школьного), номенклатуру предметов и определение нагрузки по предметам с 

основой на: 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования России» 

от 09.03.2004 г. № 1312 с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2010 № 889 

• Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом комитета по образованию 

Мурманской области от 30.06.2006 г. № 811 с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства и науки Мурманской области от 30.08.2011 г. № 1614 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и норматива СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

№ 19993 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 

года № 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».   

  

         Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной части 

учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов. 

В целях обеспечения полноценной подготовки обучающихся по  «Основам безопасности 

жизнедеятельности» и на основании письма комитета по образованию МО «Об изучении курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях Мурманской 

области» от 30.08.2007 г. № 17-01-08/1945 в 2013 – 2014 учебном году на учебный предмет ОБЖ 

было отведено по 1 часу в 5 – 7 и 9  классах за счет часов  регионального компонента. В 2018 – 

2019 учебном году для обеспечения преемственности изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по УМК  А. Т. Смирнова  продолжается в 9А, 9Б классах в объеме одного 

часа.  

В 8 – 9 классах введен предмет «Искусство», на преподавание которого отводится 34 – 35 ч. в 

год. Он преподается как интегрированный курс по музыке и ИЗО.   

Региональный компонент направлен на увеличение часов базового компонента: 

•   по истории    (9А, 9Б   классы – 1 час); 

•   по технологии (9А, 9Б классы – 1 час).       

В   9А, 9Б  общеобразовательных классах выделено 4 часа на индивидуально-групповые 

занятия:  русский язык  (9А, 9Б  классах – 2 часа);  математика (9А, 9Б классы – 2 часа).      

При проведении занятий по   английскому языку,  информатике и ИКТ в 9А, 9Б  классах 

осуществляется деление на две группы.  

При проведении занятий по   технологии во всех 8 - 9 классах  осуществляется деление на 

две группы: мальчики, девочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная  записка  к  учебному  плану 

основного общего образования (ФГОС)  

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37  

на  2018 -2019  учебный  год 
     

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска ООШ  № 37 на 2018-2019 учебный год  сформирован на основе:  

     1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- ч. 5 ст. 12: «Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не 

установлено иное»; 

- ч. 10 ст. 13: «Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный 

план и календарный учебный график организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

2. Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»: «...Формат примерной основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой модель основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Поэтому базисный учебный план как раздел 

примерной основной образовательной программы носит рекомендательный характер. 

Учебный план образовательного учреждения как раздел основной образовательной программы 

школы разрабатывается на основе базисного учебного плана, входящего в структуру примерной основной 

образовательной программы. Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения, а значит и учебного плана, осуществляется в соответствии с уставом образовательного 

учреждения». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, с  

изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки   от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

4. Примерных основных образовательных программ  начального общего и основного 

общего образования, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

5. Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические  требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательном учреждении. СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. № 189 

 

Уровень основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 

2018-2019 учебный год 

I.  Продолжительность учебного года:  не менее 34 учебных недель. 

Объем содержания образования   соответствует предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузке учащихся. Максимальная учебная нагрузка на 1 учащегося не превышает нормы  

- для 5х классов 32 часа 

- для 6х классов 33 часа 

- для 7х классов 35 часов 

- для 8х классов 36 часов 

-для 9х классов 36 часов 

II.  В ПЯТЫХ-ДЕВЯТЫХ классах учебный план составлен  в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 04.09.2018 №17-02/8654-ИК: часть 

«Методическое письмо об организации образовательной деятельности на уровне основного и 

среднего общего образования в 2018/2019 учебном году в общеобразовательных организациях 

Мурманской области». Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Установлены   обязательные 

учебные предметы  и обязательные предметные области. 



Согласно п.13 ФГОС ООО образовательная программа основного общего образования 

реализуются школой с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов Согласно СанПиН.  

Изучение предмета ОРКСЭ рекомендовано в течение 4 и 5 классов по 0,5 часа в неделю. В 

школе, как в общеобразовательных учреждениях Мурманской области, изучение курса в полном 

объеме осуществляется в рамках учебного плана в 4 классе (1 час в неделю, 34 часа в год, 

безотметочно). 

III.   По сравнению с  примерным учебным планом 5-9 классов в учебный план школы № 

37  2018-2019 уч.г. внесены изменения: 

5 класс Русский язык За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение в 5абв классах предмета Русский 

язык  выделено 6 часов в неделю.  

5-6 

класс 

Информатика За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение в 5абв, 6аб классах предмета 

Информатика выделен 1 час в неделю. 

5-6 

класс 

Обществознание За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение в 5абв, 6аб классах предмета 

Обществознание выделен 1 час в неделю. 

7 класс Биология За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение в 7абв классах предмета Биология 

выделен 1 час в неделю. 

 

IV. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает  

факультативные курсы:  

-  для развития математического мышления учащихся, умений находить нестандартные решения 

факультативно предлагается   12  часов  математики: 

- «Наглядная геометрия» 5А, 5Б, 5В, 6А, 6В,  классы – по 1 часу, всего 5 часов; 

- «Типология и методология решения задач (базовый уровень)» – 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 9В, 9Г 

классы – по 1 часу, всего 7 часов; 

 

- для развития икт-грамотности и логического мышления учащихся изучается факультативные 

курсы: 

-  «Мультимедиа-технологии»  7А класс – по 1 часу, всего 1 час, 

-  «Паскаль для школьников» 9Г класс – по 1 часу, всего 1 час; 

 

 - для усиления гуманитарной направленности образования изучаются факультативные курсы: 

- «Час чтения» - 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б ,7В – по 1 часу, всего 6 часов; 

- «Лингвистический анализ художественного текста»  7А, 7Б, 7В классы – по 1 часу,     

всего 3 часа; 

- «Функциональная грамотность чтения» – 8А, 8Б, 9В, 9Г классы – по 1 часу,     всего 4 

часа; 

-  «Выдающиеся путешественники и исследователи» 7Б, 7В классы – 1 час, всего 2    часа; 

- «Живое право»  7А, 8А классы – 1 час, всего 2 часа; 

- «Имею право» 9В класс – 1 час, всего 1 час; 

- «По просторам России» 8А класс – 1 час, всего 1 час, 

- «Практическая география» 9Г класс – 1 час, всего 1 час; 

 

- для развития  естественнонаучной  направленности образования изучаются факультативные 

курсы:   

- «Решение физических задач» 9В класс – 1 час, всего 1 час, 

- «Решение комбинированных задач» по химии 8Б класс – 1 час, всего 1 час, 

- «Введение в естественонаучные предметы» 6А класс – 1 час, всего 1 час, 

- «Здоровье человека» 8Б класс – 1 час, всего 1 час; 

- «разговорный английский» 6Б, 7Б класс – 1 час, всего 2 часа. 

 

 

 



      Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров, получивших 

соответствующую квалификационную подготовку.  

       

      Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими компонентами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями). 

        

       Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся. Реализация 

данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 

учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  


