Пояснительная записка
Учебный план ГБОУ школы № 510, реализующей основную общеобразовательную
программу начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,

изложенными в нормативных документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего
образования);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных 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 государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный
год».
 Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»;
 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по
основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам
обучения»
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(редакция от 21.04.2016);
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 09.06.2016 № 699;
 Устав ГБОУ школы № 510 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.12.2011 №
1017,1018;
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 Свидетельство о государственной аккредитации № 714 от 06.02.2015г.
Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами, данный план
ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в Национальной
доктрине образования Российской Федерации, и составлен с учетом особенностей
образовательной системы Санкт-Петербурга.
Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10), и 4-летний срок освоения образовательной программы начального
общего образования, обеспечивающей (дополнительную) углубленную подготовку по
английскому языку для I - IV классов.
Продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы – 34-учебных недели.
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в 2018-2019 учебном году» и приказом по ГБОУ школе № 510 от 25.05.2017г.
№ 178. Учебный 2018/2019 год начинается 01.09.2018г.
Окончание учебного процесса для I – IV классов 31 мая 2018г.
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования в 1 классах
осуществляется качественно, без фиксации достижений, учащихся в классном журнале в
виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе
диагностических работ.
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования во 2-4
классах проводится по четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация
проводится по всем предметам учебного плана в форме учёта четвертных отметок.
По предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ)
применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»).
Четвертные отметки выставляются в соответствии с положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБОУ школа № 510 Московского района Санкт-Петербурга».
В случае задолженности, согласно Положению о промежуточной аттестации (Приказ
№131 от 27.08.2015г.), учащемуся предоставляется возможность прохождения повторной
промежуточной аттестации дважды: в августе и в декабре.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Предельно допустимая учебная нагрузка в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, п.10.5)
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отражена в таблице:
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
При 6-дневной неделе
При 5-тидневной неделе
1
21
2-4
23
Объем домашних заданий в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (по всем предметам)
не превышает затрат времени на его выполнение (в астрономических часах): во II-III
классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;
 для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и прогулки
на свежем воздухе; с учетом возможностей образовательного учреждения и по заявлениям
родителей учащихся дневной сон в группе продленного дня не организуется;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
 дополнительные недельные каникулы с 04.02.2019 по 10.02.2019.
Расписание звонков для I классов:
1 урок
45 мин
9.00 – 9.45
Перемена
10 мин
9.45 – 9.55
2 урок
45 мин
9.55 – 10.40
Динамическая пауза
40 мин
10.40 – 11.20
3 урок
45 мин
11.00 – 11.45
Перемена
10 мин
11.45 – 11.55
4 урок
45 мин
11.55 – 12.40
В целях сохранения традиций петербургской школы и качества языковой
подготовки, обеспечиваемой гимназиями и средними общеобразовательными школами с
углубленным изучением иностранного языка,
в соответствии с рекомендациями
Комитета по образованию, изложенными в письме № 04-2226/0.0. от 24.05.2006 г., при
проведении занятий по «Английскому языку» при реализации общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
иностранному языку осуществляется деление учащихся
на три группы (при
наполняемости класса 25 человек и более) или на две группы (при наполняемости класса
менее 25 человек).
По согласованию с Администрацией Московского района Санкт-Петербурга
производится деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету
«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными
представителями) обучающихся двух и более модулей.
При необходимости по направлению Отдела образования Администрации
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Московского района Санкт-Петербурга возможна организация обучения в очно-заочной и
(или) заочной формах. При этом учебные планы основываются на требованиях ФГОС
начального общего образования. Количество обязательных учебных предметов
сохраняется, соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы
обучающихся определяется школой.
Школа обеспечивает реализацию основных образовательных программ
учебниками. Для этого выбираются:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Федеральный перечень учебников. Приказ Минобрнауки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от
08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459).
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699).
Библиотечный фонд полностью укомплектован учебниками и учебными пособиями,
включенными в Федеральный перечень. Обеспеченность учебного процесса составляет
100%.
Перечень УМК начального общего образования представлен в Приложении №1 к
ООП НОО ГБОУ школы № 510.
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию
требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
В I классе реализуется программа начального общего образования, во II - IV
классах – программа начального общего образования, обеспечивающего
(дополнительную) углубленную подготовку по английскому языку.
Учебный план начального общего образования ориентирован на 33 учебных
недели в год для I класса, 34 учебных недели в год – для II - IV классов.
В I - IV классах пятидневная учебная неделя согласно гигиеническим требованиям к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2. 2821 -10).
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии I класса
предусматривает в сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю
пятого урока (всего 48 уроков) в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,
уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного
плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в
нетрадиционной форме (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)).

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
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участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки и
распределяется следующим образом:
в I классе 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский
язык»;
во II - IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучения предмета «Иностранный язык
(английский)» с учетом того, что в этих классах реализуется программа начального
общего образования, обеспечивающего (дополнительную) углубленную подготовку по
английскому языку, в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Дополнительное изучение предмета «Русский
язык» организовано в рамках внеурочной деятельности.
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление учащихся
на три группы (при наполняемости класса 25 человек и более) или на две группы (при
наполняемости класса менее 25 человек).
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая
культура» учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от
состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой»).
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 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.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
В рамках курса ОРКСЭ на 2018/2019 учебный год родителями (законными
представителями) учащихся выбраны два модуля «Основы мировых религиозных
культур» и «Основы православной культуры». Выбор зафиксирован протоколом
родительского собрания и личными заявлениями родителей учащихся. Производится
деление класса на две группы.
Блок пропедевтических исторических знаний изучается в начальной школе как часть
курса «Окружающий мир». Так как этот курс является интегрированным, то в его
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содержание введены элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Часы, отведенные в I - IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство»
(Музыка и ИЗО) проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час) в соответствии с
учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, включенными в федеральный перечень
учебников.
ООП НОО ГБОУ СОШ №510 реализуется с использованием УМК «Школа России»
(Приложение № 1 к ООП ГБОУ школы № 510).
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена возможность обучения по
индивидуальным учебным планам.
Общее количество часов обязательной части учебного плана и части, формируемой
участниками образовательных отношений, за 4 года обучения на уровне начального
общего образования составит 3039 часов.
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Годовой учебный план
для I - IV классов начального общего образования
(пятидневная учебная неделя).
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
3а, 3б,
1а, 1б
2а, 2б,
4а, 4б
3в

Всего

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

68

68

68

204

Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

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

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Технология
33
34
Физическая
Физическая культура
99
102
культура
Всего:
660
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

34

34

135

102

102

405

748

748

2904

Искусство

Русский язык
и литературное чтение

Русский язык

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

33

33
34

34

34

102

Всего:

33

34

34

34

135

ИТОГО:

693

782

782

782

3039

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

782

782

782

3039

7

Недельный учебный план для I - IV классов
начального общего образования
(пятидневная учебная неделя).
. Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
3а, 3б,
1а. 1б
2а. 2б,
4а. 4б
3в

Всего

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Иностранный язык
(английский)
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

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

Всего:
20
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

86

Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

ИТОГО:

21

23

23

23

90

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

Всего:
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