
 

 



1. Пояснительная записка  

 

 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. Учебный план ГБОУ  № 210 сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

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; 

законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013г; 

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»; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253; 

приказом МО «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 9 июня 2016 г. N 699; 

распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2016 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 
 

 Учебный  план  является   частью   основной  образовательной  программы   ГБОУ 

№ 210 

Учебный план ГБОУ  № 210 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 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2017. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

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, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

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. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV 

классах – 2 ч. 

1.5. 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 и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры по 45 минут каждый); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью  40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

организованы 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) проводится 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 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 5 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 6 нетрадиционных занятий по технологии, 6 уроков-

театрализаций по музыке, 3 урока-игры и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Продолжительность учебной недели определена образовательной организацией в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

В I-IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов наполняемостью 25 человек и более на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II-IX классы), ОРКСЭ (IV класс), так как родителями выбрано два модуля. 



При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.7. В ГБОУ  № 210 при реализации образовательных программ 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); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется 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. 

1.8. 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 образовательной 

организации.  

 

 

2. Начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель

Пред метная область Пред мет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого:

- Обязательная часть

Русский язык 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540

Литературное чтение 132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506

Иностранный язык 33 68 34 2 68 34 2 68 34 2 204

Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540

Окружающий мир 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270

33 34 34 34 34 1 34

Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Изобразительное искусство 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Физическая культура Физическая культура 99 33 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 405

Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Всего по компоненту 660 20 748 22 748 22 748 22 2904

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Всего по компоненту 33 1 34 1 34 1 34 1 135

- Итого по плану

Итого: 693 21 782 23 782 23 782 23 3039

Предельная нагрузка: 693 21 782 23 782 23 782 23 3039

Всего по УП 693 21 782 23 782 23 782 23 3039

Русский язык и 

литературное чтение

Иностранный язык 

(английский)

Математика и 

информатикаОбществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)

Основы религиозных 

культур и светской этики

Основы религиозных культур 

и светской этики

Русский язык и 

литературное чтение

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений



Основная образовательная программа начального общего образования включает один, 

учебный план. Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. 

Общеобразовательная программа школы осуществляется посредством реализации 

следующей образовательной программы: 

 начальная школа— базовая программа (1- 4 классы) 

      Система учебников «Школа России», ФГОС. 

В учебный план 4-го класса включен предмет ОРКСЭ, 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному и 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколом родительского 

собрания № 3 от 02.03.2017 г. и письменными заявлениями родителей. В школе один 4-й класс в 

количестве 25 учащихся. 
 

Название модуля Количество учащихся 

Основы православной культуры 22 

Основы мировых религиозных культур 3 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы: 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих интересы обучающихся – русского языка. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о промежуточной и 

итоговой аттестации, окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе № 210 Центрального района Санкт-Петербурга» по всем предметам 

учебного плана не позднее, чем за неделю до окончания учебного года В ФОРМЕ 

ВЫСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ОТМЕТКИ за исключением 1 класса, где по итогам года освоение 

образовательной программы фиксируется по всем предметам в безотметочной форме («усвоил»/ 

«не усвоил») . Также в в безотметочной форме проводится промежуточная аттестация по итогам 

изучения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе.  При выставлении 

годовой отметки по предметам учитываются отметки, полученные обучающимися за период 

обучения (во 2-4 классах — четверти ). Отметка за год выставляется как среднее арифметическое с 

учетом правила математического округления чисел.  Во 2-3 классах по русскому языку, 

математике, в 4 классах  по русскому языку, математике и английскому языку проводятся годовые 

контрольные работы. Форма проведения годовых контрольных работ устанавливается перед 

началом учебного года, указывается в рабочих программах по предметам, утверждается приказом 

директора и доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся на первом 

родительском собрании  в учебном году. Отметка, полученная за годовую контрольную работу, 

учитывается как еще одна отметка при определении среднего арифметического при выставлении 

годовой отетки по предмету. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

проводится в конце учебного года не позднее, чем за неделю до окончания каждого учебного года в 

безотметочной форме («зачтено»/ «незачтено»). 

 

 


