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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ООП ООО ФГОС 

гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга 

(редакция 2018 г) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1. Пояснительная записка. 

 

Особенности учебного плана. 

 

1.1. Учебный план – 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. Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

 

1.3. Нормативная база разработки учебного плана. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 г. №811-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 г. № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 

 

1.4. Режим функционирования образовательного учреждения 

Режим функционирования образовательного учреждения устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 г. № 811-р «О формировании календарного 

учебного графика общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году» и предусматривает: 

 4-х летний срок освоения (1 – 4 классы); 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 

34 учебных недель; 
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Учебный год начинается 01.09.2018года. Начало учебных занятий 03.09.2018 года. 

Учебный год в 1-4 классах условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2 - 4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации». 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 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 учебной недели: 5-дневная  в 1 – 4 классах.  

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа. 

 

1.5 Обучение в I-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 45 минут каждый.  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

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). 

 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 
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1.6 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 уроков составляется отдельно 

для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока в начальной школе и с перерывом не менее 15 

минут в основной школе. 

Расписание звонков. 

 

Расписание звонков 

для 2-4 классов. 

1 урок        9.00 – 9.45 

2 урок        9.55 – 10.40 

3 урок       11.00 – 11.45 

4 урок       12.05 – 12.50 

5 урок      13.00 – 13.45 

Расписание звонков 

1- е классы I полугодие 

1урок 9:00-9:35 

2 урок  9.55 – 10.30 

3 урок  11.00 – 11.35 

4 урок  12.05 – 12.40 

5 урок  13.00 – 13.35 
 

Расписание звонков 

1- е классы II полугодие 

1урок 9:00-9:45 

2 урок  9.55 – 10.40 

3 урок  11.00 – 11.45 

4 урок  12.05 – 12.50 

5 урок       13.00 – 13.45 
 

 

 

1.7 В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

 

1.8 Изучение учебных предметов в начальных классах гимназии организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 2018/2019 

учебный год. Реализация учебного плана основывается на современном содержании 

образования, отраженном в УМК  " Начальная школа XXI века" Данный УМК рекомендован 

Министерством Образования и Науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях в 2018 /2019 учебном году.      

 

1.9  В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС НОО. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), включает в себя 6  

модулей: 

«Основы мировых религиозных культур»; 

«Основы светской этики». 

«Основы православной культуры»; 

«Основы исламской культуры»; 

«Основы буддийской культуры»; 

«Основы иудейской культуры»; 

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 вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов. 

По выбору родителей (законных представителей) учащиеся IV классов в 2018/2019 

учебном году будут изучать следующие модули курса ОРКСЭ: 

 «Основы мировых религиозных культур», 

 «Основы православной культуры». 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 
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Федеральный перечень учебников: Виноградова  и др.  Основы мировых религиозных культур. 

Вентана-Граф 

 

1.10    В соответствии с базисным учебным планом начального общего образования изучение 

предмета «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает 3 часа в неделю. 

 

1.11  При изучении иностранного языка во II-IV классах ведется преподавание английского 

языка. При проведении учебных занятий по данному предмету по согласованию с главным 

распорядителем средств бюджета допускается деление классов  на две группы при   

наполняемости класса 25 человек и более. 

 

2. Учебный план 

2.1 Годовой учебный план для I-IV классов 

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  
Иностранный язык 

(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              

Русский язык и литературное 

чтение  
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

2.2 Недельный учебный план для I-IV классов 

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 Иностранный язык  2 2 2 6 
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(Английский язык) 

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           

Русский язык и литературное 

чтение  
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.  

Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без фиксации их 

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

Промежуточная аттестация предметных результатов во 2-4 классах проводится в конце  

четверти  в соответствии с  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 513. 

Отметка за промежуточную аттестацию предметных результатов выставляется в дневник и в 

электронный журнал по пятибалльной системе, по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этике» по системе «усвоил/не усвоил». 

 

 

 


