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1.

Пояснительная записка

1.1. Учебный план начального общего образования ГБОУ школы №544 –
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.
1.2. Учебный план ГБОУ школы № 544, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями изложенными в следующих документах:

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);

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 и среднего общего
образования»;

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
21.04.2016);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189

Распоряжение 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»;

Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018
учебный год».

Письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (далее - ИМП КО-1493);

Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с
приложением 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
Санкт-Петербурга».
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Устав ГБОУ школы №544 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 13.12.2016 № 3733-р.

Основная образовательная программа начального общего образования
ГБОУ школы № 544 с углублённым изучением английского языка на 2017-2018 учебный
год.
1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы
начального общего образования ГБОУ школы 544 с углублённым изучением английского
языка приказ № 485 от 31.05.2017 г. и реализуется в I-IV классах.
1.4. Учебный план 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.
1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН
2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный
год, утверждённым приказом ГБОУ школы № 544 с углублённым изучением английского
языка № 475 от 30.05.2017 г.
1.6. Учебный год начинается 01.09.2017.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34
недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели. Объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня должен составлять:
для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю
– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная учебная нагрузка

I
21

II
23

III
23

IV
23

Перерыв между началом факультативных занятий, занятий в рамках внеурочной
деятельности и последним уроком 45 мин. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и факультативных занятий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –
1,5 ч., в IV классе – 2 ч.
В соответствии с Постановлением 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» (с изменениями на 29.06.2011) п.4.7., п.4.1. обучение
в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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);
- в середине учебного дня предусмотрена организация динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения;
- для посещающих группу продленного дня предусмотрено 2-разовое питание и
прогулки (не менее 1 часа). Организация дневного сна для первоклассников не
предусмотрена, в связи с отсутствием в зданиях школы помещений под раздельные
спальные комнаты согласно СанПин 2.4.2.2821-10;
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; 45 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме
уроков русского языка и литературного чтения).
1.7. При необходимости организации обучения в очно-заочной и (или) заочной
формах (Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по
основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей. Учебные планы должны быть основаны на
требованиях ФГОС начального общего образования.
Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение
часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется
образовательной организацией самостоятельно.
ГБОУ школа № 544 в целях организованного окончания текущего учебного года
вправе по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося
установить график дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график
ликвидации академической задолженности, в том числе в июне текущего года.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в
рамках учебного года с 23.04.2018 по 25.05.2018 года.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ, в
соответствии с образовательной программой ГБОУ школы №544 и по согласованию с
главным распорядителем средств бюджета осуществляется деление классов на 3 группы
при реализации образовательных программ начального общего образования,
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
английскому языку (первый, основной иностранный язык), начиная со II класса. Также по
согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса
на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур
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и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся
двух и более модулей.
1.9. При реализации образовательных программ в ГБОУ школа №544
используются учебники 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); и
Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N
576,от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459) учебные пособия,
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
09.06.20016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
выполняется исходя из расчета:
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету,
входящему
в
обязательную
часть
учебного
плана
основных
общеобразовательных программ;
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений,
учебного
плана
основных
общеобразовательных программ.
Библиотечный фонд ГБОУ школы №544 при реализации начальной, основной,
средней образовательных программ укомплектован печатными и электронными
информационно-образовательными ресурсами по предметам учебного плана: учебниками,
в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.
Перечень учебно-методических комплексов ГБОУ школы № 544 на 2017-2018 уч.г.
утвержден приказом № 408 от 25.12.2016 г.), ссылка на сайт http://school544.ru
1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой
проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана
2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных
отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего
учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы 544 с углублённым изучением
английского языка», утвержденным приказом от 31.08.2015 г № 408/1
1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную. программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в
установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
 оставляются на повторное обучение;
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 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются
рекомендации ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.
1.12. Реализация учебного плана ГБОУ школы № 544 с углублённым изучением
английского языка в 2017-2018 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами,
программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и
субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы № 544.
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности,
при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая
нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих
занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех
коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционноразвивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной
организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы,
также подлежат тарификации.
2. Начальное общее образование
Учебный план НОО является частью основной образовательной программы
начального общего образования (1-4 классы) на 2017-2018 учебный год (принята
педагогическим советом протокол № 6 от 25.05.2017 г, утверждена приказом № 485 от
31.05.2017 г.).
Начальное общее образование (нормативный срок обучения по программе 1-4 – 4
года) призвано обеспечить овладение учащимися чтением, письмом, счетом, основными
общеучебными навыками: навыками творческого мышления, навыками самоконтроля
учебных действий, культурой речи и поведения. Начальное образование направлено на
выявление общих способностей и степени развития ребенка с ориентацией на
совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. Выполняя
задачи модернизации начального образования, в соответствии с новым государственным
стандартом начального общего образования в ГБОУ школе № 544 реализуется
традиционная базовая программа «Школа России».
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.1. Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной
основной образовательной программы 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) и определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей.
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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, осуществлялся
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных
представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы
учебные группы по следующим модулям: «Основы светской этики», «Основы
православной культуры». Распределение на группы осуществляется на основании выбора
родителей (законных представителей). С учетом этого выбора и распределения по
группам составляется учебное расписание.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
Специфика учебного плана для начальной школы состоит в обеспечении
образовательных маршрутов, работающих в условиях пятидневной учебной недели (при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПин 2.4.2.2821-10).
Учебный план включает в себя все учебные предметы с учетом необходимого
количества часов, отводимых на каждый из них. Объем учебной нагрузки составляет в 1
классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа.
С
целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной
нагрузки в первом классе в соответствии с п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается
организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001г. №408/13-13).
2.2. 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, использовано:
в I классе 1 час в неделю используется для изучения учебного предмета «Русский
язык»; во II - IV классах 1 час в неделю используется для изучения предмета «Английский
язык» на углублённом уровне.
При проведении учебных занятий по английскому языку при наполняемости класса
25 человек и более осуществляется деление на три группы.
2.3. Углубленное изучение отдельных учебных предметов организуется в
условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10).
Изучение предмета «Русский язык» будет реализовываться и в программах
внеурочной деятельности.
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3. Годовой учебный план начального общего образования
ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Учебные предметы

Количество часов в год1
I
II
III
IV

Всего

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

Английский язык
Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

Музыка
33
34
Изобразительное искусство
33
34
Технология
Технология
33
34
Физическая культура Физическая культура
99
102
Итого: Обязательная часть
660
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
и литературное
Русский язык
33
чтение
Иностранный язык
Английский язык
34
Итого: Часть, формируемая участниками
33
34
образовательных отношений

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

Итого по УП
Максимально допустимая недельная нагрузка
СанПиН

Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство

1

33
34

34

102

34

34

135

693

782

782

782

3039

693

782

782

782

3039

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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4. 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

Английский язык
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Технология
Технология
1
1
Физическая культура Физическая культура
3
3
Итого: Обязательная часть
20
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
и литературное
Русский язык
1
чтение
Иностранный язык
Английский язык
1
Итого: Часть, формируемая участниками
1
1
образовательных отношений

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

-

-

1

1

1

3

1

1

4

Итого по УП
Максимально допустимая недельная нагрузка
СанПиН

Искусство

9

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

5. Недельный учебный план начального общего образования
для обучающихся на дому
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю
по классам
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык

I

II

III

IV

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1

1

1

3

2,5

2,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Русский язык и
Литературное чтение
литературное чтение
Иностранный язык

Английский язык

Математика
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных

Окружающий мир
Основы религиозных

0,5
культур и светской этики культур и светской этики
Искусство
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Технология (Труд)
Физическая культура
Физическая культура
Часть, формируемая участниками образовательных

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1

1

1

1

отношений
Обязательная нагрузка обучающегося

10

10

10

10

Часы самостоятельной работы обучающегося

11

13

13

13

21

23

23

23

Максимально допустимая нагрузка обучающегося
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