1. Общие положения.
1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная школа – детский сад № 682 Приморского района Санкт-Петербурга
обеспечивает непрерывное воспитательное и учебное сопровождение ребёнка с 2-х до
10-ти лет.
Учебный план ГБОУ № 682 является нормативным документом, определяющим
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам
и параллелям.
1.2.
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•

•

•

•
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•

Учебный план ГБОУ № 682, реализующий основную общеобразовательную
программу
начального
общего
образования,
формируется
в соответствии с требованиями:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего
образования, утвержденным 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 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.12.2018 № 945;
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального 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 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»
Письма Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»
ООП НОО ГБОУ № 682, принятой от 31.12.2015г №1576; с внесением изменений
принятых на педагогическом совете, от 24.05.2019, протокол № 5
Уставом ГБОУ № 682 Приморского района Санкт-Петербурга, принятым
распоряжением КО от 16.10.2014 № 4665-р

1.3.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает реализацию общеобразовательной программы НОО, средствами
образовательной системы «Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова» направленной на решение
важнейших целей современного начального образования:
• Формирование гражданской идентичности обучающихся;
• Приобщение к общекультурным и национальным ценностям;
• Готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
• Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• Личностное развитие обучающихся, в соответствии с их индивидуальностью
1.4. Организация учебного процесса, режим работы
Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ № 682.
Учебный план ГБОУ № 682 на 2019/2020 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;
1.4.1. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая
продолжительность учебного года:
- I класс - 33 учебные недели;
- II-IV классы - не менее 34 учебных недель;
Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе (согласно СанПиН
2.4.2.2821-10).
Учебный год начинается 02.09.2019.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени
и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной 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.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков;
для обучающихся 2-4 классов – 4-5 уроков
1.4.2. Школа работает в системе безотметочного обучения в 1-3 классах. С 4-го класса
учащимся выставляются отметки в 5-ти бальной системе оценивания со 2 четверти,
наряду с критериальным оцениванием. Промежуточная аттестация проводится по
четвертям, начиная со 2 четверти, по итогам которых учащиеся получают количественную
оценку знаний, умений и навыков.
Формами промежуточной аттестации являются:
• письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, и другое;
• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы,
собеседования и другое;
• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок
• в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия
в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в оценках
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Порядок выставления оценки:
• Оценка всей выполненной работы в баллах
• Перевод результата в процентное отношение
• Перевод процентного отношения в пятибалльную систему, в соответствии с п.4.1.4.
Положения о внутренней системе оценки качества образования
• Текущие результаты выставляются в журнал в процентах. Отметка в пятибалльной
системе выставляется в 4 классе, как итоговая в конце полугодия и года.
(локальный акт к Уставу «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся» Принято на
педагогическом совете. Протокол от 05.04.2018 № 4
1.4.3. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
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; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
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
проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации,
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и
совершенствование движения обучающихся.
1.4.4. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его
выполнение не превышают (в астрономических часах):
во II-III классах – 1,5 ч., в IV классе – 2 ч
1.4.5. Расписание звонков:
Начало занятий в 8 ч. 30 мин.
В соответствии с п. 10.12, СанПиН 2.4.2.2821-10. продолжительность перемен между
уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 3 урока) - 20 минут.
Между последним уроком и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 минут
Расписание звонков для 1-го класса(1-е полугодие)
1 урок: 8.30-9.05 (перемена 20 минут)
2 урок: 9.25-10.00 (перемена 25 минут)
3 урок: 10.25-11.00 (перемена 30 минут)
4 урок: 11.30-12.05 (перемена 25 минут)
5 урок: 12.30-13.05
Расписание звонков для 1-го класса(2-е полугодие)
1 урок: 8.30-9.10 (перемена 20 минут)
2 урок: 9.30-10.10 (перемена 20 минут)
3 урок: 10.30-11.10 (перемена 20 минут)
4 урок: 11.30-12.10 (перемена 20 минут)
5 урок: 12.30-13.10
Расписание звонков для 2-4-ых классов:
1 урок: 8.30-9.15 (перемена 10 минут)
2 урок: 9.25-10.10 (перемена 15 минут)
3 урок: 10.25-11.10 (перемена 20 минут)
4 урок: 11.30-12.15 (перемена 15 минут)
5 урок: 12.30-13.15
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов
на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы), при
наполняемости классов 25 и более человек.

2. Начальное общее образование
2.1. Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год1
I
II
III
IV

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

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

34

34

135

782

782

3039

Основы религиозных
культур и светской этики

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

1

Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV классах.
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2.2. Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
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

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

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1

1

4

23

23

90

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

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план сформирован с учетом мнения родителей.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые реализованы в ГБОУ, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Предметная область русский язык и литературное чтение представлена предметами
«Русский язык», «Литературное чтение». Целью данных предметов является формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России.
В рамках предметной области «Иностранный язык» в ГБОУ № 682 изучается английский
язык со второго класса.
Предметная область Математика и информатика» представлена предметом
«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, логического и
математического мышления, воображения. Информационные умения, а также первоначальные
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представления о компьютерной грамотности формируются через все предметы учебного плана
и во внеурочной деятельности;
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
реализуется средствами предмета «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в неделю
и является интегрированным курсом. Одной из задач данного курса является формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных
ситуациях.
Предметная область «Искусство» представлена 2-мя предметами: «Музыка» (1 час) и
«Изобразительное искусство» (1 час), которые проводятся отдельно. Основные задачи
реализации данной предметной области: развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражения в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология»
являются: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других предметов. Предметная область «Технология»
представлена предметом «Технология», который изучается по 1 часу в неделю с 1по 4 класс.
Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета
«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию. Третий час
учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через
учебный предмет «Основы православной культуры» (далее – ОРКСЭ) 1 час 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 народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Учебный предмет является светским.
Выбор модуля «Основы православной культуры», изучаемого в рамках учебного
предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся.
Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания (протокол № 3 от 20.03.2019) и
письменными заявлениями родителей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в количестве 1 часа в
неделю используется на изучение предмета «Русский язык».
Содержание образования на ступени НОО в ГБОУ № 682 реализуется средствами
образовательной системы « Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова», с использованием учебников в
соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.12.2018 № 945
учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета:
не
менее
одного
учебника
в
печатной
форме,
достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных
программ;
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