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1. Общие положения
1.1 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 540 (далее – гимназия) является нормативным актом образовательного бюджетного учреждения, устанавливающим объем учебного времени, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и сроки промежуточной аттестации обучающихся.
1.2 Реализация общеобразовательных программ соответствует уставным целям и
задачам образовательного учреждения и 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);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; (с изменениями на 29.06.2011г);
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»»;
- приказом Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказом Минобрнауки РФ № 576 от 08.06.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень 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. № 253;
- письмом Минобрнауки России, Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 29.04.2014г.№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- письмом Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» от 25.05.2015 № 08-761;
- приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»;
- рекомендациями по организации обучения первоклассников в адаптационный период
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
- распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;
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- распоряжением Комитета по 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»;
- распоряжением Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р»;
- распоряжением Комитета по образованию от 30.06.2017 № 03-28-3674/17-0-0 «О внесении изменений в инструктивно–методическое письмо от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0»
- Уставом ГБОУ гимназии №540, утвержденным распоряжением Комитетом по образованию 08.12.2014 года № 5531-р, с изменениями, утвержденными распоряжением Комитета
по образованию от 23.12.2015 № 5967-р;
- Образовательной программой гимназии, принятой решением Педагогического Совета №
1 от 30.08.2016 года.
- локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с приказом директора ГБОУ гимназия № 540 от 29.08.2017г. № 37.
1.3.Учебный план является частью образовательной программы гимназии. Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих
примерных основных общеобразовательных программ.
Учебный план общеобразовательных программ начального общего полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта.
Учебный план соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего образования
для 1-4 классов в соответствии с ФГОС;
1.4.Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
-1 класс - 33 учебные недели;
-2-4 классы - не менее 34 учебных недель;
Учебный год в ГБОУ гимназии № 540 начинается 01.09.2018г.
Дата окончания учебного года – 31 августа 2019 года.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Для этого введено обучение по четвертям (в 1-4 классах): I четверть – сентябрь, октябрь, ;
II четверть – ноябрь, декабрь; III четверть – январь, февраль, март; IV четверть – апрель,
май.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия планируется на дни с наименьшим количеством обязательных
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком установлен перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
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 и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
Объем домашних заданий (по всем предметам) составлен так, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4
классах - 2 ч.
1.5.Режим работы:
1.Занятия проводятся в первую смену.
2.Учебные занятия начинаются в 09.00.
3.Учащиеся 1-4-х классов обучаются по 5 – дневной неделе.
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4.В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 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 40 минут каждый. Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. Есть дополнительные 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
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, урокитеатрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие
и совершенствование движения обучающихся.
5. Продолжительность уроков со 2 по 4 класс – 45 минут, продолжительность занятий
по внеурочной деятельности в 1-4 классах – 35 минут.
6. Общая продолжительность перемен во 2-4-ых классах составляет 70 минут (с 1 по 6
урок). Организованы две большие перемены по 20 минут после второго и третьего уроков.
В 1-ых классах в 1 полугодии общая продолжительность перемен составляет 120 минут (с
1 по 5 урок), во 2 полугодии – 90 минут.
7. Расписание звонков:
1 классы

1 полугодие

2 полугодие

1 урок 09.00-09.35
Перемена-20 минут
2 урок 09.55-10.30
Перемена – 30 минут
3 урок 11.00-11.35
Перемена – 30 минут
4 урок 12.05-12.40
Перемена – 40 минут
5 урок 13.00-13.35

1 урок 09.00 – 09.40
Перемена-15минут
2 урок 09.55-10.35
Перемена-35 минут
3 урок 11.00-11.40
Перемена-25 минут
4 урок 12.05-12.45
Перемена-15 минут
5 урок 13.00-13.40

2 – 4 классы
1 урок 09.00-09.45
Перемена-10 минут
2 урок 09.55-10.40
Перемена-20 минут
3 урок 11.00-11.45
Перемена-20 минут
4 урок 12.05-12.50
Перемена-10 минут
5 урок 13.00-13.45
Перемена-10 минут
6 урок 13.55-14.40
Перемена-20 минут
7 урок 15.00-15.45
8. Аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы по четвертям.
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Формой письменной аттестационной работы во 2-4 классах, проводимой в соответствии с решением Педагогического совета Образовательной организации, может быть:
- интегрированная (метапредметная) диагностическая работа;
- диктант с грамматическим заданием по русскому языку;
- творческая работа по русскому языку (сочинение, изложение);
- контрольная работа или диагностическая контрольная работа;
- тест.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе диагностических работ (без выставления оценок).
9. Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется локальным актом
гимназии.
1.6. По согласованию с учредителем предусматривается деление классов на группы при
наполняемости 25 человек и более при проведении занятий:
 по иностранному языку (английский язык - основной) – на 3 группы (2-4 классы);
на занятиях по предмету «Физическая культура» (модуль «Плавание») – на 2
группы (3-4 классы).
 по ОРКСЭ – на 2группы (4 класс)
1.7. Для использования при реализации образовательных программ выбираются:
- 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;
- 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.
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2. Начальное общее образование
2.1 Годовой учебный план для 1-4 классов
Количество часов в год
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

II

III

IV

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

132
132

136
136
68

136
136
68

136
102
68

540
506
204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Основы религиозных культур и светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Искусство

Русский язык и литературное чтение

Всего

I

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

33
33
33
99
660

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

до
330

до
340

до
340

до
340

до
1350

7

2.2 Недельный учебный план для 1-4 классов

Количество часов в неделю
Предметные области

Учебные предметы

I

II

III

IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Иностранный язык

2

2

2

6

Искусство
Технология
Физическая культура

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

1
1
1
3
20

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Русский язык и литературное чтение

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка

Учебный план для 1-4-х классов реализуется в соответствии с ФГОС НОО и представлен предметными областями:
- область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»
(предметная область «Иностранный язык») вводится во втором классе. Из части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час в неделю отводится
на изучение учебного предмета «Русский язык» (как обязательного);
- область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика».
Информационные умения формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности;
- область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена
предметом «Окружающий мир»;
- область «Искусство» представлена предметами: «Музыка» и «Изобразительное
искусство»;
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- область «Физическая культура» в 3-4 классах представлена предметом «Физическая
культура», в который входит модуль «Плавание»;
- область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным
предметом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках данного курса
выбраны модули «Основы светской этики», « Основы мировых религиозных культур», на
основании заявлений родителей (Протокол № 3 родительских собраний от 15.05.2018 года).
Первые, вторые, третьи и четвертые классы реализуют общеобразовательную
программу «Перспектива» и «Планета знаний».
Основная образовательная программа начального общего образования включает два
учебных плана (учебный план и план внеурочной деятельности). В рамках реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
предусматривается чередование учебной и внеурочной деятельности.
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