I. Пояснительная записка
Структура пояснительной записки
1. Нормативно-правовая основа учебного плана
2. Организация образовательного процесса
3. Особенности учебного плана начального общего образования.
1. Нормативно-правовая основа учебного плана
Учебный план основной образовательной программы начального общего образования
(на основе ФГОС НОО) (далее – Учебный план) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(далее – Гимназия) – нормативный локальный акт Гимназии, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план Гимназии является неотъемлемой частью основной образовательной
программы начального общего образования (далее - ООП НОО), разработанной
в соответствии с федеральным образовательным стандартом основного общего образования
(далее – ФГОС НОО) и реализует ее в полном объеме. Учебный план сформирован
в соответствии с требованиями нормативных актов и документов.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего
образования составляют следующие нормативные документы:
 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 НОО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
No 699 об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в общеобразовательных учреждениях»
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 N 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном
году»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 N 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».
 Устав ГБОУ гимназии № 205;
 образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО)
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 205
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Инструктивно-методические документы:
 Письмо Министерства образования и науки № 09-1672 от 18 августа 2017 года
"О направлении методических рекомендаций» по вопросам организации внеурочной
деятельности;
 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-282905/19-0-0;
с

 Письмо
приложением

Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0
Инструктивно-методического письма «Об организации обучения

по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам
обучения»;
 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0
с приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной
деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях СанктПетербурга».
Примерные основные образовательные программы:
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15
от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).
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2. Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса в 1-4 классах регламентируется Уставом,
настоящим учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
учебных занятий, расписанием звонков.. Режим функционирования гимназии
устанавливается в соответствии с Постановлением 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом образовательного учреждения.
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
(организации) гимназии № 205 на 2019/2020 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».
В соответствии с Уставом ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района СанктПетербурга осуществляет образовательный процесс:
 в условиях 5-дневной учебной недели в 1-4 классах.
Согласно Уставу ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
устанавливает следующий режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов,
суббота с 08.00 до 17.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации, гимназия не работает. На период школьных
каникул приказом директора устанавливается особый график работы.
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 20.03.2019 N 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2019/2020 учебный год» устанавливается следующая продолжительность учебного года:


1 класс – 33 учебные недели;



2-4 классы – 34 учебные недели;
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 2 сентября 2019 года.
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам
которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных
программ.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана гимназии,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
предусмотренную Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
4

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. Максимальная аудиторная нагрузка
обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и составляет:

ы

Класс Максимально допустимая аудиторная Максимально допустимый недельный
недельная нагрузка (в академических объем нагрузки внеурочной
часах) <*>
деятельности (в академических часах)
<**>
при 5-дневной неделе, не более

Независимо от продолжительности
учебной недели, не более

1

21

10

2-4

23

10

Примечание:
<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений.
<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная
деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя в 1-4 классах.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.
Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Внеурочные занятия
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом
внеурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 45 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20
минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание составляется
отдельно для уроков и внеурочных занятий. Все дополнительные занятия проводятся
с перерывом 45 минут после последнего урока.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
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Расписание звонков:
урок Начало урока Окончание урока
1

9.00

9.45

2

9.55

10.40

3

11.00

11.45

4

12.00

12.45

5

13.05

13.50

6

13.55

14.40

7

14.45

15.30

Продолжительность перемен.
урок перемена
1

10

2

20

3

15

4

20

5

5

6

5

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся
с учётом возможности их выполнения в следующих пределах:
 в 1 классе – без домашних заданий
 во 2-3-х классах – до 1,5 астрономических часов
 в 4-х классах – до 2 астрономических часов
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:


учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;



используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,
в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;



организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут;



обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;



есть 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
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прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных
уроков 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).
3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО
(1-4 классы)
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей
по классам (годам обучения).
ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные
предметные области.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Предметная область «Иностранный язык»
Предметная область «Математика и информатика»
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Предметная область «Искусство»
Предметная область «Технология»
Предметная область «Физическая культура»
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов областей
«Искусство» и «Технология», проводятся отдельно: музыка – 1 час в неделю, ИЗО – 1 час
в неделю, Технология – 1 час в неделю в соответствии с учебным планом и учебными
пособиями по ИЗО, музыке, технологии, включенными в Федеральный перечень учебников.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся (1 час в неделю), в гимназии использовано на проведение учебных занятий
для изучения обязательного учебного предмета – русский язык, как основополагающего
для изучения остальных учебных предметов.
При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный язык
(испанский)». При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык
(испанский)» во 2-4 классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости
класса 25 человек).
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По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление
класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур
и светской этики» в 4 классах при выборе родителями (законными представителями)
учащихся двух и более модулей.
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах
реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России») изучается предмет «Основы
религиозных культур и светской этики».
Основные задачи реализации предмета: Воспитание способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современности России
Целью комплексного курса 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 является светским.
Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в
Федеральный перечень.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями
(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора
сформированы учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе.
Выбор модулей
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование модуля

Количество учащихся

Количество
групп

Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
Основы православия
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры

37
33
23
0
0
0

2
2
1
0
0
0

Учебно-методическое обеспечение
При реализации общеобразовательной программы в 1-4 классах используется учебнометодический комплект «Школа России». УМК «Школа России» построен
на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное
программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным
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образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные
в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования
младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда
УМК «Школа России», включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников,
составляющих ядро ИОС, а также методическую оболочку, разнообразные электронные
и интернет-ресурсы.
Особенности завершенных предметных линий учебников, объединенных в единую
образовательную систему, представлены в пояснительной записке к системе учебников
«Школа России», подготовленной в рамках ее экспертизы на соответствие ФГОС. Система
учебников «Школа России» реализует Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, охватывает все предметные области учебного
плана ФГОС.
Используемый учебно-методический комплект соответствует требования новых
образовательных стандартов, отражает содержание обучения по основным предметам
четырехлетней начальной школы, направлен на развитие ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей,
развития). (Приложение 1)
Формы промежуточной аттестации обучающихся
На основании Положения ГБОУ гимназии «О формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
промежуточная аттестация (четвертная) учащихся 2-4-х классов проводится по графику
по каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа
по билетам, беседы, собеседования и другого с учетом специфики учебного предмета;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов
четвертных
аттестаций.
Округление
результата
проводится
в
соответствии
с математическими правилами.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.
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II. Годовой и недельный учебный план для 1-4 классов ГБОУ гимназии № 205
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в год
Предметные области
Учебные предметы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
132
136
136
136
Русский язык и
литературное чтение
Литературное чтение
132
136
136
102
Иностранный язык
Иностранный язык
68
68
68
(испанский)
Математика
Математика
132
136
136
136
и информатика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
66
68
68
68
(Окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской
34
культур и светской этики
этики
Музыка
33
34
34
34
Искусство
Изобразительное искусство 33
34
34
34
Технология
Технология
33
34
34
34
Физическая культура Физическая культура
99
102
102
102
Итого:
660
748
748
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
33
34
34
34
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
693
782
782
782

Всего

540
506
204
540
270

34
135
135
135
405
2904
135
3039

Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(испанский)

4
4

Математика
Окружающий мир

Учебные предметы

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

4
4

4
4

4
3

16
15

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1

4

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка

1

1

1

10

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
Русский язык
1
1
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
21
23

1
1
3
22

1
1
3
22

4
4
12
86

1

1

4

23

23

90

Данный учебный план вступает в действие с 02 сентября 2019 года.
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