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Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Учебный план ГБОУ COLU № 414 (начальное общее образование) определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план ГБОУ СОШ №414, реализующий основную общеобразовательную программу
начального общего сформирован в соответствии с требованиями:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (далее - ФКГОС) (для V1II-XI (XII) классов);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования)
(для V-VII классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образовательных
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2017/2018
учебном году);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
перечня 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 Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологических требований 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);
распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»;
распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учебный план ГБОУ СОШ № 414 на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования для I - IV классов.
Режим работы общеобразовательного учреждения
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в I-V классах по
графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10.
Занятия в I - IV классах проводятся в первую смену, начиная с 9.00.
Продолжительность уроков во II - IV классах - 45 минут.
I класс - 33 учебные недели;
II - IV классы - не менее 34 учебных недель;
Учебный год начинается 01. 09. 2017 г.
Продолжительность учебной недели
Образовательная недельная нагрузка не превышает допустимой нормы и равномерно
распределяется в течение учебной недели. При этом объём максимальной допустимой нагрузки
в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 класса - не более 4 уроков, один раз в неделю - не более 5 уроков, за
счёт уроков физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной
деятельности.
Факультативные занятия для обучающихся I - IV классов учебным планом не
предусмотрены. Между обязательными и занятиями внеурочной деятельности, проводимыми в
соответствии

с

Учебным

планом

продолжительностью не менее 45 минут.

внеурочной

деятельности,

предусмотрен

перерыв

Организация процесса обучения в 1 классе.
Обучение

в

1 классе

осуществляется

с соблюдением

следующих дополнительных

требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену с 09.00;
- использование «ступенчатого» режима 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; январьмай - по 4 урока по 40 минут каждый);
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
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) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, 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 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
Расписание звонков
Для обучающихся 1 класса (1 полугодие)
№ п/п

уроков
0 9 .0 0 -0 9 .3 5
09.55 - 10.30
1 1 .1 0 - 11.45
12.0 5 -1 2 .4 0

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
(1 раз в неделю - ф изическая культура)

Продолжительность
перемен
20 минут
40 минут - динамическая пауза
20 минут
25 минут

1 3 .0 5 -1 3 .4 0

Для обучающихся 1 класса (2 полугодие)
№ п/и
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
(1 раз в неделю - ф изическая культура)

уроков
09. 00 - 09. 40
09. 55 - 10. 35
11. 1 5 - 11. 55
1 2 .0 5 -1 2 .4 5
1 3 .0 5 -1 3 .4 5

Продолжительность
перемен
15 минут
40 минут - динамическая пауза
10 минут
20 минут

Таким образом, общая продолжительность перемен для обучающихся 1 класса равна:
- в 1 полугодии 65 минутам + 40 минут (динамическая пауза);
- во 2 полугодии 45 минутам + 40 минут (динамическая пауза).
Расписание звонков для обучающихся II - IV классов
Продолжительность

№ п/п

перемен
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут

уроков
0 9 .0 0 -0 9 .4 5
0 9 .5 5 - 10.40
11.00-11.45
12.0 5 -1 2 .5 0
1 3 .0 5 -1 3 .5 0

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Таким образом, общая продолжительность перемен равна во 2 - 4 классах 65 минутам.
Требования к объему домашних заданий
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: (в астрономических часах): во II-III классах - 1,5 ч., в IV к л а с с а х -2 ч .,в первом классе
обучение ведется без балльного оценивания учащихся и без домашних заданий.
Организация двигательной активности обучающихся
Двигательная

активность

обучающихся,

помимо уроков

физической

культуры,

в

образовательном процессе обеспечивается за счет:
- физкультминуток на уроках;
- организованных подвижных игр на переменах;
- динамической паузы на свежем воздухе в ГИД - 2 часа.
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
Организация работы группы продлённого дня
Работа ГПД организована для обучающихся 2 - 4 классов,

гпд для обучающихся 1класса не предусмотрена.
Учебно-методическое обеспечение
Изучение учебных предметов при реализации образовательных программ организуется с
использованием:
-

учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);

-

учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,

осуществляющих

выпуск

при

имеющих

реализации

учебных

пособий,

государственную

которые

допускаются

аккредитацию

к

использованию

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки
России от 14.12.2009 № 729).
Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений
В 1 - IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык».
Реализуемые УМК на ступени начального общего образования
Для реализации требований ФГОС НОО в 1 - 4 классах школа использует УМК «Школа
России» (научный руководитель - А.А.Плешаков) с использованием учебника «Русский язык»
В. П. Канакиной.
Выбор школой УМК «Школа России» объясняется тем, что на сегодняшний день данная
система учебников -- это:
•

Мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.

•

Реальная

возможность

достижения

личностных,

метапредметных

и

предметных

результатов, соответствующих задачам современного образования.
•

Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных
практиками образовательного процесса инноваций.

•

Постоянно

обновляющаяся,

наиболее

востребованная

и

понятная

учителю

образовательная система для начальной школы.
Система учебников и учебные пособия УМК «Школа России» успешно прошла федеральную
экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и входит в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253; приказ
Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729).
В 1 - 4 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО в используемых УМК
информационно-коммуникационные

технологии,

интегрированы в учебные предметы учебного плана.

умения

работать

с

информацией

Организация обучения по предмету «Английский язык»
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса по УМК «Brilliant» под
редакцией Комаровой, Ларионовой.
Организация обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
В 1 - 4 классах содержание курса по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), в том
числе программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности
жизнедеятельности для учащихся 1 - 9 классов (авторы: Мельникова Т.В., заведующая кабинетом
ОБЖ СПбАППО, Данченко С.П., к.п.н., методист кабинета ОБЖ СПбАППО, Форштат М Л ,
независимый эксперт по ПДД), интегрировано в курс «Окружающий мир», частично в курс
«Физической культуры» и «Технологии». Данная интеграция позволяет более эффективно
использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять
полученные знания в различных нестандартных ситуациях.
Организация обучения по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской
этики» (далее - ОРКСЭ) в объёме 1 час в неделю (всего 34 часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 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.
Основными задачами комплексного курса являются:
знакомство

обучающихся с основами

православной, мусульманской, буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору
родителей (законных представителей);
развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие

способностей

обучающихся

к

общению

в

полиэтничной,

разномировоззренческой к многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и
диалога.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.

Выбор, модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся, что зафиксировано в протоколах родительских
собраний и письменных заявлениях родителей (законных представителей). На основании
произведённого выбора сформированы две учебные группы по изучению модулей «Основы
светской этики» и «Основы православной культуры».
Деление классов на группы
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ СОШ № 414 осуществляется деление классов на две группы
при проведении учебных занятий но:
- «Английскому языку» (II-IV классы) при наполняемости классов 25 и более человек,
- «Основам религиозных культур и светской этики» в IV классах (по согласованию с
Учредителем).
Годовой учебный план для 1 - 4 классов.
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области

Количество часов в год
II
III
IV
I

Учебные предметы

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
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

34
34
34
33
Музыка
34
34
34
33
Изобразительное искусство
34
34
34
Технология
33
Технология
99
102
102
Физическая культура
Физическая культура
102
660
748
748
748
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
34
34
34
Русский язык
33
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
782
782.
782
693
до
до
ДО
ДО
Внеурочная деятельность
330
340
340
340
Искусство

135
135
135
405
2904
135
3039
до
1350

Недельный учебный план для 1-4 классов.
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
11
III
IV

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
Литературное чтение
Английский язык

4
4

4
4
2

4
4
2

4
3
2

16
15
6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

-

1
1
1
1
Музыка
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
1
1
1
1
Технология
Технология
3
3
3
3
Физическая культура
Физическая культура
22
22
22
20
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
1
1
1
1
Русский язык
литературное чтение
23
23
Максимально допустимая недельная нагрузка
21
23
Внеурочная деятельность
до 10 до 10 до 10 до 10

4
4
4
12
86
4
90
до 40

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС организуется в соответствии с
Планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 414, который определяет состав и структуру
направлений, формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования, объём
внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учётом
интересов обучающихся и возможностей ГБОУ СОШ № 414.
ГБОУ СОШ № 414 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между последним уроком и началом
занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. Перерыв организуется вне
работы ГПД.

