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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к учебному плану МБОУ г. Мурманска  СОШ № 43 

на  2020/2021  учебный год 
 

      Учебный план представлен для реализации программ начального общего 
и  основного общего образования.  Документ  определяет минимальный и 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и распределяет учебное 
время на основании федерального государственного  образовательного стандарта 
начального и основного общего образования по классам и учебным предметам 
при 6-ти дневной рабочей неделе в  5– 9х классах и  при 5-ти дневной рабочей 
неделе  в 1- 4х классах.  

Учебный план разработан на основании:  

• Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.2012г .№ 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
07.03.2018 № 56-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 
17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 
1577); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 06.10.2009 №373; 

• Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015(в ред.приказа 
Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 
№345; 

• Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010№189 
«Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер19993 (в ред. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

• Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 20.09.2016 г. № 08-1954 «Об отзыве 
исполнения методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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основного общего образования, разработанных РАО от 07.08.2015 г. № 08-
1228»; 

•  Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Письма  Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики», и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 

• Письма Министерства образования и науки Мурманской области от 
08.09.2016 г. № 17-02/8128-ИК «О направлении методических 
рекомендаций» (Вместе с методическими рекомендациями «Об 
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных стандартов начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных организациях Мурманской области»); 

• Письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 
04.09.2017 г. № 1702/8484-ИК «О направлении методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ»; 

• Письма Министерства образования и науки Мурманской области от 
18.06.2014 №17-02/4653-ИК «О методических рекомендациях по 
формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО»; 

• Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15//Реестр Примерных основных 
общеобразовательных программ Министерство образования и науки 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
URL:http://fgosreestr.ru/reestr. 

• Письма Министерства образования и науки Мурманской области от 
28.08.2018г.   № 17-02/8384-ИК «О включении в стандарт самостоятельной 
предметной области «Родной язык и родная литература»; 

• Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 
общеобразовательных организациях Мурманской области в 2020/2021 
учебном году. 
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Учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ №43 и логика его построения 
отражает основные задачи, сформулированные в образовательной программе 
школы: свободное, гармоничное развитие личности, способной к самопознанию, 
самообразованию, саморазвитию. Учебный план и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы, он определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
формы промежуточной аттестации обучающихся.  Учебный план состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть определяет состав учебных предметов 
обязательных учебных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам обучения. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучение.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 
классов – на 5- летний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования. 

Продолжительность учебного года: I и IX классы – 33 учебные недели, II -
VIII классы – 34 учебные  недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 
классах составляет  5 дней, в 5-9 классах – 6 дней. Продолжительность урока 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10:  для 1-х классов – 35 минут (1 полугодие); для 2 
– 9-х классов – 45 минут.          

Учебная нагрузка в 1-9-х классах не превышает максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки. Учебные занятия распределяются по учебным 
триместрам, во 2-9-х классах с аттестацией в конце каждого триместра и 
учебного года, в 1-х классах – безоценочная система обучения. 
         В учебном плане учреждения полностью реализуется федеральный 
государственный образовательный стандарт, обеспечивающий единство 
образовательного пространства РФ. 
        Учебный процесс в 1-9 классах осуществляется с использованием учебно-
методических комплектов и учебников согласно Федеральному перечню 
учебников. 

Начальное общее и  основное общее образование 

       Учебный план начальной школы составлен в соответствии с примерной 
программой начального общего образования. Обучение учащихся 1-4 классов 
осуществляется по образовательной  программе «Школа России». 
         В соответствии с ФГОС  начального и основного общего образования             
с 1-го по 9-й классы  введены 3 часа физической культуры.  
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 В учебный план введен предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 4 классах в объеме 1 часа в неделю, который ведется безотметочно.  
  Часть часов учебного плана 1-4 классов, формируемая участниками 
образовательных отношений, использована на увеличение на 1 час учебного 
предмета «Русский язык» в обязательной части (для углубленного изучения 
русского языка). 

 В школе изучается  один  иностранный язык (английский)   со 2 класса, во 2 
- 4-х классах в объёме 2 часа  в неделю, в 5-9-х классах – 3 часа в неделю. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 
языка на функциональном уровне. 
        Учебный предмет  «Окружающий мир»  изучается с 1-го по 4-й класс по 2 
часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература», которая  
включает предметы «Русский родной язык» и «Родная литература» направлено на 
удовлетворение потребностей обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, 
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. Изучение данных предметов в 1-4 
классах ведется интегрировано через предметы «Русский язык», «Литературное 
чтение».   
 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования 
организован в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с примерной 
образовательной программой основного общего образования. 
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию способностей и 
наклонностей учащихся; она представлена факультативными курсами, которые 
призваны создать условия для благополучного и оптимального индивидуального 
развития обучающихся, а также отражающими специфику школы. 
         Содержание основного общего образования создает условия для подготовки 
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 
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          В 5-6-х классах содержание обучения реализует принцип преемственности 
с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них 
условиям и организационным формам обучения, характерным для основной 
школы, а также создает условия для личной ориентации.        
        В 5-9 классах по ФГОС ООО определена для изучения предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР). 
Она является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ, и в ее 
рамках возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов РФ. 
        В МБОУ г. Мурманска СОШ № 43 предметная область ОДНКРН реализуется  
интегрированно, через включение в рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих 
вопросы духовно-нравственного воспитания, а также через внеурочную 
деятельность.  
   ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают 
возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 
РФ, изучения  родных языков из числа  языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка.  В текущем учебном «Русский 
родной язык» и «Русская родная литература» изучаются интегрированно. 
       

 В части, формируемой участниками образовательных отношений: 
− по 1 часу в 5АБ, 6АБ классах вводится предмет «Информатика» на 

изучение непрерывного курса информатики в 6АБ классах - на 
пропедевтическом уровне, для формирования у обучающихся системы 
понятий об информатике и информационных технологиях, о комплексе 
универсальных учебных действий,  обеспечивающих способность к 
самостоятельной учебной деятельности, развитию познавательных умений 
(работа с информацией, с учебными моделями, умение использовать 
различные схемы решений, выполнять сравнения, анализ текста, обобщать, 
классифицировать), развитию регулятивных способностей и 
коммуникативных способностей (речевой деятельности и навыков 
сотрудничества);  

− В 5АБ, 6АБ, 7АБ вводится по 1 часу на предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для формирования культуры в области безопасности 
жизнедеятельности; 

−  В 5АБ добавляется 1час в «Русский язык» на углубление основного курса и 
систематизации знаний после начальной школы,  а также 1 час на предмет 
«Обществознание», т.к. данный предмет традиционно выбирается 
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большинством учеников как предмет для сдачи экзамена по выбору на 
ОГЭ.  
  Для выработки у обучающихся коммуникативных умений, 
формирования умений использовать различные средства выразительности в 
собственной речи, а также развития культуры общения учащихся в учебный 
план 5-9 классов включены курсы «Час чтения», «Речевой этикет», 
«Сочинение- рассуждение на основе прочитанного текста».  

Спецкурсы «Наглядная геометрия», «За страницами учебника 
математики», «Углубление основного курса математики» в 5-9 классах 
расширяют кругозор обучающихся в вопросах математики, развивают 
логическое мышление, способствуют усвоению проектно- 
исследовательских методов обучения.  
 Изучение курсов «Экспериментальные задачи в физике», «Практикум 
по решению физических задач», «Методы решения физических задач» в 7-9 
классах способствуют более качественному усвоению курса физики. 
Формированию умений применять теоретические знания на практике. 
Учебные курсы «Мирный атом», «Жизнь животных», «Удивительные 

животные», «Человек и Север» вводятся для обеспечения непрерывного 

экологического образования, формированию познавательного интереса к 

естественным наукам. 

Для расширения и углубления знаний по английскому языку, 

сохранение интереса, осознания необходимости дальнейшего его изучения, 

повышение мотивации к изучению предмета в 7-9 классах введены курсы 

«Изучаем английский с удовольствием», «Страноведение».  

Курс «История в лицах» в 7-8 классах позволит расширить 

представления обучающихся об исторических деятелях, которые особенной 

силой своей личности оставили значительный отпечаток в истории всей 

страны. Полученные знания дадут обучающимся представления о 

деятельности и роли личности в истории России и мира, будут 

стимулировать к дальнейшему проникновению в мир истории.  

Учебный план основной школы обеспечивает предпрофильную 

подготовку  в 8-9 классах. С целью организации предпрофильной 

подготовки, формирования у школьников умений объективно оценивать 
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свои способности к обучению в различных профилях, осуществлять выбор 

профиля, соответствующего способностям и интересам, готовности к 

получению качественного образования, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей, в 8-9 классах предусмотрено изучение 

ориентированных курсов «Тайный мир художественного текста», «Уроки 

языкознания», «Основы алгоритма и программирования», «Основы гигиены 

и санитарии», «Человек и общество», «Россия в поликультурном мире», 

«Химия вокруг нас», «Технология создания web- сайтов».  

Обучение на спецкурсах 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 мотивацию к 

изучению предмета и подготовке к участию в конкурсах и олимпиадах.  

Учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ №43 определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с учетом единых 

требований, установленных СанПиНом РФ, распределяет учебное время по 

классам и предметам в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся и соответствует нормативным требованиям. 
 

 


