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3.Организационный раздел. 

3.1.Учебный план  

 

 

Учебный план ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, реализующий 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

формируется в соответствии с: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 
образования);   

• Порядком 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; 

• федеральным  перечнем учебников, рекомендованных  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 30.08.2014 № 253; 

• перечнем 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-эпидемиологическими требованиями 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)  

• Распоряжением 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»;  

• Распоряжением 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». 

Учебный план ГБОУ школы №331 на 2017/2018 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, и предусматривает:4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

• I класс – 33 учебные недели; 
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• II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

Учебный год начинается 01.09.2017г. 

Учебный год условно делится на четверти в I-IV классах, являющиеся периодами, по 

итогам которых во II-IV  классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся: 

 

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 по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

• организация в середине учебного дня динамической паузы 

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 проведение четвертого урока  

и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 

форме: целевые 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 других 

урока по другим учебным предметам (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). 

 

Для реализации учебного плана используется УМК «Перспектива». 

1. 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 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. 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов  

(5 - дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 
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2. 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). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы .По   

согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление 

класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

учащихся двух и более модулей. 

На 2017-2018 учебный год родителями были выбраны для изучения три модуля: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры».   

Основные цели реализации курса ОРКСЭ: 

- 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  

(Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»). 

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 обучающимися 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 и 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. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в  

Федеральный перечень на 2017/2018  учебный год: 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 

3. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  1 час в неделю 
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части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

используется  на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4-х классах. 

 Деление классов на группы. 

При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во II-IV классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).  

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
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 

Иностранный язык                          

( английский) 
Английский язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык                          

( английский) 
Английский язык  2 2 2 6 
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Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным 

предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой 

осуществляется учителем в листе образовательных достижений.  

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах  представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне НОО  и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по математике и русскому языку. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения  тематических проверочных 

работ и фиксируется в  журнале и дневнике обучающегося. 

 

 По курсу ОРКСЭ проводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность обучающегося, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в идее 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

 

N

 п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 
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2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознан

ие и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 
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успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 


