
 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 

на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 на 2017-2018 учебный  год 

(1-4 классы) 

 

 

1. Нормативно-правовая база 
 
 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана МБОУ г. Мурманска ООШ № 

37 для начального  общего образования: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования»; 

• СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

•  распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении Плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

• Устав МБОУ г. Мурманска ООШ № 37; 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 г.,  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

• Приказ МОиН РФ от 27.12.2016 № 2885 (федеральный  перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016-2017 учебный год».  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от 19.11.1998);  

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001);  

• Письмо Минобрнауки РФ от 008.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физкультуры»;  



• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 37; 

• Нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 

 

2. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и 

плана внеурочной деятельности 

Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следующих 

задач: 

•  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (далее - ООП) начального общего образования через организацию урочной и 

внеурочной деятельности; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организация общественно-полезной деятельности, в т. ч. социальной 

практики; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

•  эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой ОО; 

•  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

•  организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

 

3. Общие положения 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 на 

2015-2016 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающим внеурочную деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

3.2. Учебный план начального общего образования МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 на 

2015-2016 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального 

общего образования. 

3.3.Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ г. Мурманска ООШ № 37, сформулированными в Уставе МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 37, основной образовательной программе начального общего 

образования ОУ. 

3.4. Уровень начального общего образования МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 на 2015-

2016 учебный год работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года – в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах – 34 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели – в 1-4 классах – 5 дней; 



- обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1–х классах 20 час, во 2-4-х 

классах 22 часа при 5-дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока – в 1-х классах: 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин во 2-м 

полугодии, во 2-4-х классах – 45 мин. 

3.5. Учебный план включает две части: обязательную и составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, которая  включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена, в 

соответствии с их запросами, и отражающие специфику ОО. 

 
4. Условия реализации учебного плана 

 

Показатель Величина 
Срок освоения основной 
образовательной программы 

4 года (135 учебных недель) 

Продолжительность учебного 

года 33 недели (1-й класс), 34 недели (2-4-е классы) 

Учебная неделя 5 дней (1-4 классы) 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка 

21 ч (1-й класс), 23ч (2-4-е классы) 

Количество уроков в день Не более 4-х и 1 день в неделю - не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры в 1-ом классе; 

 не более 5-ти во 2-4-х классах 

Продолжительность урока 35 минут в первом полугодии в 1-ом классе и 40 минут 

во втором полугодии,  во 2-4-х классах 45 минут в 

течение учебного года 

 

5. Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

5.1.  Содержание образования начального общего образования в МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 37 реализуется средствами образовательной системы «Школа России» (УМК 

«Школа России» - научный руководитель А.А.Плешаков) в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах. 

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы. Все учебники, 

составляющие завершённые предметные линии УМК «Школа России», получили 

положительные оценки РАН и РАО и входят в  Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном  процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 5.2. Учебным планом  предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с результатами 

диагностики, проводимой администрацией школы: 

На изучение предмета русский язык в 1-4-х классах по 1 часу на каждый класс.  

5.3.  При организации занятий по иностранному языку (при наполняемости класса 25 человек) 

производится деление на подгруппы. 

 

 



6. Вариативная часть - план внеурочной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражена в плане 

внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью ООП 

(организационный раздел). 

Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), что отражено в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, 

секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору 

учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 10 ч в неделю. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями 

ООП начального общего образования и дополняют друг друга. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют достижению метапредметных и 

личностных результатов. 

 

7. Учебный план. 

 

 

 
 

 
Предметные области 

 
Предметы 

Количество часов в неделю Всего 
часов в 
неделю  

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение. 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранные языки Английский язык  2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 1 

Искусство 
 
 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:  20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 4 
Предельно допустимая учебная нагрузка 21 23 23 23 90 


