3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на
2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами,
обеспечивает
достижение
обучающимися
результатов
освоения
основных
общеобразовательных программ,
установленных федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС НОО).
Нормативная база
При
составлении

учебного

плана

общеобразовательное

учреждение

руководствовалось следующими нормативными документами:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями) (ФГОС НОО);
3.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального

4.

5.

6.

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с
изменениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81)
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
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7.

8.

9.

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном
году»;
Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-281820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019
учебный год».

Режим работы учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком, разработанным на основании распоряжения Комитета по образованию
от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
в 2018/2019 учебном году».
Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 2018/2019
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает в
соответствии с ФГОС НОО:


4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, IIIV классы – 34 учебные недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:
Классы

I

II

III

IV

Максимальная нагрузка, часов

21

23

23

23

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:



для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся II-IV классов 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
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учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;



используется «ступенчатый» режим обучения;



обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;



дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно
быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей
следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным
предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков
русского языка и литературного чтения).
Продолжительность урока в II-IV классах составляет 45 минут. Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20
минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все дополнительные занятия
проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных
занятий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV
классах – 2 часа.
Изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов
организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных
общеобразовательных программ;
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных
программ.
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно в
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без балльного
оценивания. Промежуточная аттестация по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» в IV классе проводится без балльного оценивания.
Формы проведения промежуточной аттестации: зачёт, проверочная работа, диктант,
изложение, сочинение, собеседование, тестирование, итоговая контрольная работа,
домашняя контрольная работа, диагностическая работа, практическая работа,
самостоятельная работа.
Особенности учебного плана
Учебно-методический комплект, который используется во всех начальных классах –
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.
В соответствии с инструктивно-методическим письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34
часа).
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет ОРКСЭ является
светским, преподавание ведется с использованием учебников, входящих в Федеральный
перечень на 2018/2019 учебный год. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. На
основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от
количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из
обучающихся нескольких классов.
При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский
язык». При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во II-IV классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек).
В соответствии с Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от
21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
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на 2018-2019 учебный год» в I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение
учебного предмета «Русский язык».
План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности
для обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся. Расписание занятий внеурочной деятельности
составляется отдельно от расписания уроков.
Годовой учебный план для I-IV классов на 2018/2019 учебный год
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы

Количество часов в год
I
II
III
IV

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

132
132

136
136
68

136
136
68

136
102
68

540
506
204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33
99
660

34
102
748

34
102
748

34
102
748

135
405
2904

33

34

34

34

135

693
693
165

782
782
170

782
782
170

782
782
170

3039
3039
675

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

Недельный учебный план для I-IV классов на 2018/2019 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

4
4

4
4

4
4

4
3

16
15
6

Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Английский язык

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

4

21
21
5

23
23
5

23
23
5

23
23
5

90
90
20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность
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