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Учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ №1 сформирован на основании 

следующих нормативных документов: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 №56-

ФЗ) 

Приказы  Министерства образования и науки РФ 

 

Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (в редакции  Приказов 

Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.2012) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в ред. от 

31.12.2015) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"( в ред. от 31.12.2015г.) 

Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  

(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача от 

24.11.2015) (далее – СанПиН для общеобразовательных организаций) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями, утвержденными приказами 



Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. N 1342, от 28 мая 2014 г. N 598, 

от 17 июля 2015 г. N 734) 

Примерная основная образовательная программа ООО. Одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1/15) 

Примерная основная образовательная программа НОО. Одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1/15) 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

Приказы Министерства образования и науки Мурманской области 

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 663 от 

05.04.2010 «О введении ФГОС начального общего образования в 

Мурманской области» 

Методическое письмо об организации образовательной деятельности на 

уровне основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2018-2019 году 

Методическое письмо об организации образовательной деятельности на 

уровне начального общего в 2018-2019 году 

Приказы  комитета по образованию администрации г.Мурманска 

Приказ комитета по образованию администрации г.Мурманска № 657 от 

17.06.10 «О введении ФГОС  нового поколения в 1-х классах с 01.09.2010» 

Приказ комитета по образованию администрации г.Мурманска № 664 от 

18.06.2010 «О введении 3-го (дополнительного) часа физической культуры в 

1-11 классах ОУ г.Мурманска» 

 

Учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ №1 и логика его построения 

отражает основные задачи, сформулированные в образовательной программе 

школы: свободное, гармоничное развитие личности, способной к 

самопознанию, самообразованию, саморазвитию.  

Недельная нагрузка каждого ученика не превышает предельно 

допустимой . 

Реализация учебного плана обеспечивается наличием 

квалифицированных кадров и соответствующими УМК. 

 

Учебный план начальной школы составлен в соответствии с примерной 

программой начального общего образования.  



Все  классы начальной школы  работают по образовательной 

программе «Школа России». 

  В учебный план введен предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» образовательной области  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 4 классах в объеме 1ч в неделю, который  

ведется безотметочно. Данный предмет изучается в виде двух модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики». 

В параллели 1-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС часы, 

отведенные на организацию внеурочной деятельности, ведутся учителями 

начальных классов и  учителями- предметниками. Внеурочная деятельность 

реализуется через работу кружков системы дополнительного образования, 

внеклассную работу, взаимодействие с социокультурным окружением 

школы. Внеурочная деятельность осуществляется по следующим 

направлениям:  

 общекультурное (Изостудия, хор, творческая мастерская), 

 спортивно-оздоровительное ("Разговор о правильном 

питании", ОФП, «Азбука здоровья»),  

 общеинтеллектуальное («Читайка», «Я-исследователь», 

«Занимательная грамматика», «Страна Сочиняйка», «Эрудит», 

«Информатика», «Занимательная математика»),  

 социальное ("Азбука пешехода», «Волшебник перекрестка», 

«Берегись автомобиля», «Мой друг светофорик», «Планета 

толерантности»), 

 духовно- нравственное («Служу Отечеству пером»). 

В рамках сетевого взаимодействия с ОДЮБ осуществляется внеурочная 

деятельность по духовно-нравственному направлению в 1-4 классах «Основы 

этики и духовной культуры»,  с ДЮСШ №14 по спортивно-

оздоровительному направлению – «Танцевальный кружок».  

 

В 2018-2019 учебном году в учебный план 1-4, 5-9 классов введена 

предметная область «Родной язык и литература».  

Изучение курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребностей обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней и направлено на 

формирование представлений о нем как о живом, развивающемся явлении. 

 Изучение курса «Русская родная литература» направлено на осознание 

значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития, формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, осознание возможностей родного языка на основе изучения 



выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

Изучение предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

в 1-9 классах организуется интегрировано. 

 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования 

организован  в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Учебный план для 5-9 классов соответствует  Примерному учебному плану 

(Вариант № 2).  

Учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ № 1 за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений предусматривает 

в 5-х классах 

 изучение  предметов «Информатика» и «Обществознание»  с 5-го 

класса (по 1 часу соответственно). 

 введение курсов «От слова к словесности» (1ч), «Мир под 

микроскопом» (1час), «Край, в котором ты живешь» (1 час). 

в 6 классах 

 расширенное изучение предмета «Информатика» (1 час); 

 предусмотрено преподавание курса «От слова к словесности» (1ч), 

«Наглядная геометрия» (1ч), «Юный исследователь» (1 час).  

в 7 классах 

 предусмотрено преподавание курса «От слова к словесности» (1ч), 

«Занимательный английский» (1ч), «Экспериментальная физика в 

задачах» (1 час), «История в лицах» (1 час). 

в 8-х классах  

 предусмотрено преподавание предпрофильных курсов «От слова к 

словесности» (1ч), «За страницами учебника математики» (1ч), 

«Химия и экология окружающего мира» (1 час),  «Основы финансовой 

грамотности» (1 час). 

в 9-х классах  

 предусмотрено преподавание предпрофильных курсов «От слова к 

словесности» (1ч), «Мир графиков» (1ч), «Информационно- 

коммуникационные технологии» (1 час),  «Занимательный 

английский» (1 час). 

 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» реализуется  через внеурочную деятельность и включение в 

рабочие программы учебных предметов тем, содержащих вопросы духовно- 



нравственного воспитания, а также через включение занятий  во внеурочную 

деятельность.   

В целях реализации принципа преемственности и для выработки у 

обучающихся коммуникативных умений, формирования умений 

использовать  различные средства выразительности в собственной речи, а 

также развития культуры общения учащихся в учебные планы 5-9  классах 

введен факультативный курс «Русская словесность: от слова к словесности» 

(автор Р.И.Альбеткова). 

Спецкурсы «Наглядная геометрия» (6 классы), «За страницами 

учебника математики» (7-8 классы), «Мир графиков» (9 класс)  расширяют 

кругозор учащихся в вопросах математики, развивают логическое мышление, 

способствуют  усвоению проектно-исследовательских методов обучения. 

Изучение курса «Экспериментальная физика в задачах» (7 класс) 

способствует более качественному усвоению курса физики, формированию 

умений применять теоретические знания на практике. 

Курсы «Мир под микроскопом»,  «Юный исследователь» вводится для 

обеспечения непрерывного экологического образования, формирования 

познавательного интереса к биологии, расширения кругозора обучающихся.  

Курс «Занимательный английский» ориентирован на удовлетворение 

потребностей обучающихся в изучении английского языка, способствует 

развитию познавательной активности обучающихся. Курс расширяет и 

углубляет знания по английскому языку, сохраняет интерес, осознание 

необходимости его дальнейшего изучения для будущей профессии, 

повышает мотивацию. 

Курс «История в лицах» позволит расширить представления учащихся 

об исторических деятелях, которые особенной силой своей личности оставил 

значительный отпечаток в ходе истории всей страны. Полученные знания 

вооружат обучающихся историческими знаниями, дадут представления о 

деятельности и роли исторических личностей в истории России и мира, будут 

стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир истории. 

Изучение курса «Край, в котором ты живешь» введен с целью 

расширить и углубить знания учащихся по географии, развить у учащихся 

интерес к предмету, к изучению родного края. 

Учебный план 5-9 классов  обеспечивает предпрофильную подготовку 

в 8-9 классах.  С целью организации предпрофильной подготовки, 

формирования  у школьников умений объективно оценивать свои 

способности к обучению в различных профилях, осуществлять выбор 

профиля, соответствующего способностям и интересам, сформировать 

готовность учащихся для получения качественного образования, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей,  в 8-9  классах 

предусмотрено изучение, ориентированных курсов «Занимательный 



английский», «Информационно- коммуникационные технологии», «Основы 

финансовой грамотности».  

Курс «Химия и экология окружающего мира» (9 класс) направлен на 

формирование целостного представления о мире, приобретение опыта 

разнообразной деятельности, подготовку обучающихся к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной деятельности. 

Курс «Основы финансовой грамотности» введен в 8-х классах с целью 

воспитания у обучающихся правовой культуры, уважения к закону; 

формирования элементарных знаний о праве,  о тех нормах права, с 

которыми приходится часто сталкиваться в повседневной жизни; развития 

личностных качеств, необходимых для успешной социализации,  для связи 

понимаемого с собственным жизненным опытом, для большего осознания 

ценности жизни;  для самостоятельного,  осознанного  принятия правовых 

решений в ситуации выбора. 

С целью формирования у обучающихся целостного представления о 

глобальном информационном пространстве и принципах получения 

информации в 9-х классах введен курс «Информационно- 

коммуникационные технологии.  

 

В параллелях 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС часы, 

отведенные на организацию внеурочной деятельности, ведутся классными 

руководителями и учителями- предметниками, а также реализуются через 

систему дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям:  

 общекультурное («Рукодельница», «Искусство оригами»),   

 спортивно-оздоровительное ("Формула правильного питания», «Школа 

безопасности»),  

 общеинтеллектуальное («Час чтения», «Юный эколог"),  

 духовно-нравственное  направление («Духовные родники Земли 

Коьской», «Юная армия»),  

 социальное ("Музейное дело", «Программа изучения ПДД», «Планета 

толерантности», «Мой профессиональный выбор», «Юные инспектора 

движения», «Аитбригада»).  

В рамках сетевого взаимодействия с ОДЮБ осуществляется внеурочная 

деятельность по духовно-нравственному направлению в 5-9 классах: цикл 

занятий «Основы этики и духовной культуры», «Я живу в России», 

«Воспоминания о войне», с МБУ ДО г.Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» 

проводятся занятия в рамках спортивно- оздоровительного и духовно- 

нравственного направлений.   

 

 



Обучение на спецкурсах в 5-9 классах ведется по безотметочной 

системе. Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 8-9 классах  обеспечивает реализацию 

системы предпрофильной подготовки,  расширение знаний, закрепление  

изученного материала,  ликвидацию пробелов в знаниях, а также дает 

возможность для занятий с  детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

предмету и подготовке их к участию в конкурсах и олимпиадах.  

 

        Учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ№1 определяет максимальный 

объем учебной нагрузки    обучающихся с учетом единых требованиям, 

установленных СанПиНом РФ, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального и  компонента ОУ по классам и предметам в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся и соответствует 

нормативным требованиям. 

 

 

 

 


