ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии №528
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности, создает благоприятные условия для ее самореализации,
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Ожидаемые результаты:
Начальное общее образование (I-IV классы) – достижение уровня элементарной грамотности,
овладение универсальными учебными умениями и навыками, формирование личностных качеств
обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта.
Приобщение учащихся к отечественной и мировой культуре и создание тем самым базы для
последующего освоения образовательных программ основной школы.
Реализуемые основные общеобразовательные программы:
Начальное общее образование - 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I
класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные недели;
При формировании учебного плана образовательная организация руководствовалась 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 (далее - ФГОС начального общего образования)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями)
4. 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»
5. 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
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении
предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы
духовно-нравственной культуры народов России"»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)
Региональный уровень
1. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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»
2. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный
год»
3. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2017/2018 учебный год».
4. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».
5. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное
изучение учебных предметов, предметных областей».
6. Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические
рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных
общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы».
7. Письмо Комитета по образованию от 10.06.2014 №03-20-2420/14-0-0 «Методические
рекомендации по организации изучения учебного предмета «Технология» в
общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательной деятельности ГБОУ гимназии №528 регламентируется годовым
календарным учебным графиком.
Учебный год начинается 01 сентября 2017 года и заканчивается 31 августа 2018 года.
Учебный год для I-IV классов условно делится на 4 четверти.
Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы – с 30 октября по 07 ноября 2017 года (9 дней);
Зимние каникулы – с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (14 дней);
Весенние каникулы – с 24 марта по 01 апреля 2018 года (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников с 05 по 11 февраля 2018 года.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс - 33 учебные недели;
II-IV классы - 34 учебные недели;
Продолжительность учебной недели: I-IV классы – 5 дней.
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся
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5-дневная учебная неделя
Классы

I

II

III

IV

Максимально
допустимая
аудиторная недельная нагрузка (в
академических часах)

21

23

23

23

Максимально
допустимый
недельный
объем
нагрузки
внеурочной
деятельности
(в
академических часах)

10

10

10

10

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом
объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
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 в день по 35 минут
каждый, в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 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 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр
и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения);
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 90 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
 для посещающих группу продленного дня организуется дневной сон (не менее одного часа),
3-х разовое питание и прогулка;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения.
Продолжительность урока (академический час) во II-IV классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от
10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для занятий внеурочной деятельностью,
занятий в системе отделения дополнительного образования детей, дополнительных платных
образовательных услуг. Внеурочная деятельность в I-IV классах проводится после динамической
паузы продолжительностью 90 минут.
Урок
1 урок
Перемена 20 минут
2 урок
Перемена 30 минут

Расписание звонков для I классов (сентябрь – декабрь)
Начало
Окончание
9.00
9.35
9.55

10.30
4

3 урок
Перемена 30 минут
4 урок
Урок
1 урок
Перемена 15 минут
2 урок
Перемена 25 минут
3 урок
Перемена 25 минут
4 урок

11.00

11.35

12.05

12.40

Расписание звонков для I классов (январь – май)
Начало
Окончание
9.00
9.40
9.55

10.35

11.00

11.40

12.05

12.45

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.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой гимназии осуществляется деление классов (при наполняемости класса
25 человек):
- на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английскому) (II-IV
классы).
Деление класса на группы осуществляется при проведении учебных занятий по учебному
предмету “Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными
представителями) обучающихся двух и более модулей.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в соответствии с «Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 528
Невского района Санкт-Петербурга
1. Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся II- IV классов.
2. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться в устной,
письменной формах.
3. Годовая промежуточная аттестация обучающихся I-х классов проводится на основе
диагностических работ (без выставления отметок).
4. Формами проведения промежуточной аттестации во II- IV классах являются:
- диктант с грамматическим заданием или тест по русскому языку во II- IV классах;
 контрольные работы или тесты по математике во II- IV классах;
 проверка навыка чтения во II-IV классах;
- контрольные работы, тесты, по предметам учебного плана во II- IV классах;
- диагностические работы по проверке метапредметных УУД в I- IV классах;
5. Форма экзамена для проведения промежуточной аттестации во II- IV классах не
допускается.

Учебный план начального общего образования
Особенности учебного плана
Структура: программа 1-4 классы: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 4г
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию
требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторской
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
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Учебный план начального общего образования для I – IV классов государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга с 01.09.2017
года реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373.
УМК, используемые для реализации учебного плана
Учебно-методический комплекс в начальной школе во всех четырех параллелях «Перспектива»
ФГОС. При изучении предмета «Математика» в начальной школе используется учебник Г.В.
Дорофеева «Математика». При изучении предмета «Английский язык» в II – IV классов
используется учебник Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. «Английский язык»
В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык».
В учебный план IV класса включён 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ).
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через
такие формы, как проекты, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, круглые столы,
общественно-полезные практики и др. Продолжительность занятия внеурочной деятельности
составляет 35 минут.
Модель организации внеурочной деятельности
Направление
Спортивнооздоровительное

Название курса
(1абв)
Проект «Уроки
здоровья»

Название курса
(2абвг)
Проект
«Игротека»

Общеинтеллекту Проекты «Юный Проект
альное
эколог»
«Природа и
мы»
ДуховноПроекты «Игра. Проект
нравственное
Досуговое
«Игровая
общение»
студия»
Социальное
Проекты
Проекты
«Умелые ручки» «Умелые
ручки»

Общекультурное Проекты «Япетербуржец»
ИТОГО
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Проекты «Япетербуржец»
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Название
курса (3абв)
Проект
«Уроки
здоровья»
Проект
«Эрудит»
Проект
«Школа
общения»
Проекты
«Умелые
ручки»
Проекты
«Дизайн и
декор»
Проект «Япетербуржец»
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Название курса
(4абвг)
Проект
«Игротека»
Проект
«Занимательны
е фигуры»
Проекты «Я и
природа»
Проекты
«Умелые
ручки»
Проекты
«Рисуем на
компьютере»
Проекты «Япетербуржец»
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Таким образом, по спортивно-оздоровительному направлению в I-IV классах предусмотрено
изучение 1 курса в каждом классе, по общеинтеллектуальному направлению предусмотрено
изучение во II-IV классах 1 курса в каждом классе, по духовно-нравственному направлению, 1 курса
в каждом классе, по социальному направлению предусмотрено изучение 1 курса в I-II классе и 2
курсов в III-IV классах, по общекультурному направлению предусмотрено изучение 1 курса в
каждом классе.
Годовой учебный план для I-IV классов на 2017/2018 учебный год
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Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
I
II
III
IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

0

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

0

0

0

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99
660

34
102
748

34
102
748

34
102
748

135
405
2904

33

34

34

34

135

693
165

782
170

782
204

782
204

3039
743

Иностранный язык
(английский)
Математика и информатика Математика
Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных Основы религиозных
культур и светской этики
культур и светской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность
Иностранный язык

Всего

Недельный учебный план для I-IV классов на 2017/2018 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика и информатика Математика
Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных Основы религиозных
культур и светской этики
культур и светской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого:
Русский язык и
литературное чтение

Количество
неделю
I
II

часов

в Всего

III

IV

4
4
0

4
4
2

4
4
2

4
3
2

16
15
6

4
2

4
2

4
2

4
2

16
8

0

0

0

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86
7

Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

1

1

1

1

4

21
5

23
5

23
6

23
6

90
22
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