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1. Общие положения
Учебный план ГБОУ школы № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план включает в себя все образовательные области с учетом
необходимого количества часов, выделенных на каждую учебную дисциплину. Это
обеспечивает выполнение государственного стандарта. Изменения, вносимые за счет
школьного и регионального компонентов учебного плана, позволяют сохранить свою
специфику, что способствует реализации основных идей образовательной программы,
основанной на наиболее полном удовлетворении возможностей обучающихся,
потребностей и интересов семьи и общества.
Учебный план реализует основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования и формируется в
соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего
образования);
 Порядка 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;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253;
 Перечня 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-эпидемиологических требований 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);
 Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2018/2019 учебном году»;
 Распоряжения Комитета но образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный
год».
 ООП НОО одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1015 (с
изменениями, приказ № 1576 от 31.12.2015г)
 Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 48 Приморского района
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ООП НОО ГБОУ средней общеобразовательной школы №48 Приморского района, в
редакции 2018г, утверждённой 23.04.2018г. приказ №68, протокол №10 от
17.04.2018
(скорректированной в соответствии с ООП НОО, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1015; изменениями, приказ № 1576 от
31.12.2015г)
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, утверждёнными 20.05.2016г. приказ
№168-а, протокол №11 от 20.05.2016г

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы №48
Приморского района.
Учебный план полностью соответствует целям и задачам ООП НОО ОУ:
1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Федеральным Базисным
учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, примерным учебным планом
общеобразовательной
школы Санкт-Петербурга для базовой образовательной
программы.
2. Создание условий для получения школьниками качественного современного
образования и формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории
3. Создание благоприятных условий для достижения большинством учащихся уровня
функциональной грамотности.
4. Освоение обязательного минимума содержания образования;
5. Развитие потребности в непрерывном образовании;
6. Развитие исследовательских умений;
7. Развитие познавательных и творческих способностей;
8. Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
9. Развитие коммуникативных навыков; развитие навыков самоконтроля;
10. Воспитание уважения к закону, правопорядку;
11. Воспитание здорового образа жизни;
12. Создание
условий
для
выбора
дальнейшего
допрофессионального
и
профессионального маршрута.
Задачи по реализации основной образовательной программы:
1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики,
конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
2. Подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий.
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.
4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.
Учебный план на 2018/2019 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).
Система образования в школе включает три ступени обучения и развития.
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В школе реализуется базовая общеобразовательная программа, которая
предусматривает:

на первой ступени обучения - 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования для I-IV классов; реализуется
общеобразовательная программа

на второй ступени обучения - 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования для V-IX классов; реализуется
общеобразовательная программа

на третьей ступени обучения - 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов, реализуется
программа универсального (непрофильного) обучения.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4 классы –34 учебные недели;
Учебный год начинается 01.09.2018, заканчивается 31.08.2019г.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул:
 осенние каникулы - с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней);
 зимние каникулы - с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней);
 весенние каникулы — с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней):
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 04.02.2019 по 10.02.2019 (7 дней).
Продолжительность учебной недели:

1 - 4 классы – пятидневная,
Обучение в школе в I-ую смену.
Начало занятий – в 9.00.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ
школы №48 Приморского района, состоит 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, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков;

для обучающихся II-IV классов – 4 урока 2 раза в неделю и три раза в
неделю 5 уроков;
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся школы.
Промежуточная
аттестация
проводится
по
итогам
освоения
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего
образования - по четвертям, на уровне среднего общего образования - по полугодиям.
Промежуточная аттестация определяется Положением о промежуточной
аттестации, утверждёнными 20.05.2016г. приказ №168-а и проводится в следующих
формах:
- письменной: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
- устной: ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы,
собеседования, проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование и другие
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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 40 минут каждый);
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
 для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и
прогулки;
 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 четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (примерно 48 уроков) проводятся 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 и расписанием по классам: это могут быть уроки физической культуры,
окружающего мира, изобразительного искусства, технологии; музыки. Режим работы по
пятидневной учебной неделе определяется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его
выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах
– 2 ч. и предлагаются по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна
для выполнения, часть – по желанию ученика.
Такой подход к организации
самостоятельной домашней работы позволяет детям не только освоить обязательный
минимум содержания начального образования на репродуктивном уровне (обязательная
часть задания), но и дает шанс в домашних, более комфортных условиях выполнить
задание поискового, творческого характера, реализовать проект или свою часть
группового проекта. В этом случае напряжение сил дает не только опыт формирования
универсальных учебных действий, усвоения изученного материала, но и чувство
удовлетворения от успешного завершения работы.
Расписание звонков
1 класс (I полугодие):
1 урок: 9.00 – 9.35
2 урок: 9.55 – 10.30,
3 урок: 11.10 – 11.45
4 урок: 12.05 – 12.50
5 урок: 13.00 – 13.35

динамическая пауза (40 минут)

1 класс (II полугодие)
1 урок: 09.00 – 09.40
2 урок: 10.00 – 10.40
3 урок: 11.00 – 11.40
4 урок: 12.05 – 12.45
5 урок: 13.00 – 13.40
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2 - 4 классы:
1 урок: 09.00 – 09.45
2 урок: 09.55 – 10.40
3 урок: 11.00 – 11.45
4 урок: 12.05 – 12.50
5 урок: 13.00 – 13.45
6 урок: 13.55 - 14.40
7 урок: 14.50 - 15.35
Продолжительность перемен:
 1 класс (1-ое полугодие): 20, 40 (прогулка), 20 минут.
 1 класс (2-ое полугодие): 20, 20, 25, 15
 2-4 классы: 10, 20, 20, 10, 10, 10 минут;
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, кружковых и
занятий внеурочной деятельности. Занятия во второй половине дня планируются на дни с
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий и последним
уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
ГБОУ школа №48 Приморского района для реализации образовательных программ
выбирает:

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 от 31.03.2014г. № 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.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (2-4 классы) при наполняемости классов 25 и более человек.
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2. Начальное общее образование
Годовой учебный план для I - IV классов
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
1класс 2 класс 3 класс 4класс

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

Всего

132
132
0
132

136
136
68
136

136
136
68
136

136
102
68
136

540
506
204
540

66

68

68

68

270

34

34

33
33
33
99

34
34
34
102

34
34
34
102

34
34
34
102

135
135
135
405

660
33

748
34

748
34

748
34

2904
135

33

34

34

34

135

693
198

782
204

782
204

782
204

3039
810

Недельный учебный план для I - IV классов
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
Литературное чтение
литературное чтение
Иностранный язык
Иностранные языки
Математика
Математика и
информатика
Окружающий мир
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
религиозных
Основы
религиозныхОсновы
культур и светской этики культур и светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Целью данных предметов является
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный
язык». В рамках предмета «Иностранный язык» в ГБОУ школе №48 Приморского района
изучается английский язык со второго класса.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи,
математического и логического мышления, воображения. Первоначальные представления
о компьютерной грамотности формируются через все предметы учебного плана и во
внеурочной деятельности.
В соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск, анализ,
обработка, переработка, презентация информации) включено во все предметы учебного
плана. Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей
программе учителя по предмету) и подлежит внутришкольному контролю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
реализуется средствами предмета «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в
неделю и является интегрированным курсом. Одной из задач данного курса является
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных ситуациях.
В 1-4 классах в рамках предмета «Окружающий мир» формируются ключевые
компетенции в области безопасности школьников, что позволяет обеспечить
формирование умений школьников применять полученные знания в различных
нестандартных ситуациях. На занятиях предусмотрены практические занятия в игровой
форме, знакомство с правилами дорожного движения.
Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами – «Музыка» (1
час), и «Изобразительное искусство» (1 час), которые проводятся отдельно. Основные
задачи реализации данной предметной области: развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражения в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Основными задачами реализации предметной области «Технология» является
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других предметов. Предметная
область «Технология» представлена предметом «Технология», который изучается по 1
часу в неделю с 1 по 4 класс.
Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета
«Физическая культура». Основными задачами реализации содержания является
укрепление здоровья, содействие гармоничному, нравственному
и социальному
развитию.
Его
содержание
определяется
общеразвивающим
направлением:
общеразвивающие упражнения, подвижные игры, эстафеты, спортивные игры по
упрощенным правилам и направлено на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся. При разработке содержания учебного предмета
«Физическая культура» учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в
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зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и
специальную медицинскую.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлен
учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1
час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у
обучающегося мотиваций к осознанному 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 курса ОРКСЭ, осуществлялся через
мониторинг родителей (законных представителей) учащихся, был зафиксирован
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На
основании произведённого выбора в четвёртых классах сформированы группы:

«Основы мировых религиозных культур»: I) 4б,в – 35 человек,

«Основы православия»: 1 группа — 4а,б класс – 20 человек,

«Основы светской этики» - 4а,б,в класс – 37 человек
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 и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, отведена на изучение учебного
предмета «Русский язык» с целью реализации программы рассчитанной на 5 часов,
таким образом, предмет реализован в полном объеме.
В начальной школе используются учебники по образовательной системе «Школа
России» в 1-3 классах и «Школа 2100» в 4 классах в соответствии с Письмо
Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014г. №08-548 «О федеральном
перечне учебников»
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