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 Учебный план определяет минимальный и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся и распределяет учебное время при 6-

тидневной  рабочей неделе в 5-х – 9-х общеобразовательных  классах,         

при 5-тидневной рабочей неделе – в 1-х - 4-х классах и 5-9 классах для детей 

с ОВЗ. 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ №18, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального и основного общего 

образования сформирован в соответствии со следующими нормативными 

правовыми и методическими документами: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(в ред. Федерального закона от 07.03.2018 №56-ФЗ). 

2.  ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1576). 

3. Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ  

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2.2821-10 (ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81). 

4.  Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

5.  Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О 

направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ». 

6. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС с ОВЗ». 

7.  Базисный учебный  план специальных учреждений 7 вида (приказ 

№29/2065-п от 10.04.02г.)  

8. Приказ  Минобрнауки  России  от 17.12.2010 №1897  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред.  приказа  

Минобрнауки  России  от 31.12.2015 №1577).     

9. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004  № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 



программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 01.02.2012 № 74). 

10.  Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 7 вида (приказ № 29/2065-п от 

10.04.2002 года). 

11.   Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 07.06.2017 № 506). 

 

Продолжительность учебного года: 

 1 классы – 33 учебные недели; 

 2-9 классы – 34 уч. недели; 

Продолжительность урока согласно СанПин 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г. №189 

для 1-х классов –  35 минут в сентябре-декабре, 45 минут – в январе-мае; 

для   2-х  -  9-х классов – 45 минут  

         В классах для детей с ОВЗ продолжительность учебной деятельности на 

уроке – 40 минут, 5 минут урока – динамическая пауза, гимнастика для глаз, 

рефлексия. В период полярной ночи продолжительность уроков – 35 минут 
 


