•

государственного санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.)
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;

• Постановление Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года №
392 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от
27.06.2016 г.) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной или муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
находящихся на территории Ленинградской области».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план начального общего образования является основным
организационным механизмом реализации ООП начальной школы.
Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего
образования для 1-х - 4-х классов школы на 2018–2019 учебный год является
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования науки России от 6
октября 2009 года № 373, с изменениями от 29 декабря 2014 года № 1643.
Учебный план НОО «ЧОУ «Гимназия «Грейс» г. Всеволожска составлен на 5дневную учебную неделю.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4-х классах – 34
недели.
В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки в соответствии с п. 10.10. Сан ПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивающий организацию
адаптационного периода.
Первая «ступень» – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут.
Вторая «ступень» – в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут. В расписание вводятся
учебные предметы – Изобразительное искусство, музыка и технология. На изучение
данных предметов приходится 25 недель.
Третья «ступень» – в январе-мае по 4 урока по 40 минут.
Объем максимально допустимой нагрузки не должен превышать 4 уроков, 1 день в
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической физкультуры (на третьей ступени
обучения).
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Основой для реализации ФГОС начального общего образования является реализация
учебно-методического комплекса «Школа России».

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
образовательного
процесса,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательной организации, учредителя образовательной
организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана в начальных классах
ЧОУ «Гимназия «Грейс» г. Всеволожска, использовано на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части:
•

Решением педагогического совета от 30.08.18 № 1 часть, формируемая участниками
образовательного процесса распределена следующим образом:
1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык 1-3 классы – по 2 ч; 4 класс – 1 ч
Литературное чтение 1-4 классы – по 1 ч.
2. Предметная область «Математика и информатика»
Математика 2- 4 классы – по 1 ч.
3) Предметная область «Физическая культура»
Физическая культура 1-4 классы по 1 ч.
4) Предметная область «Технология»
Технология 4 класс – 1 ч

Учебные

предметы

«Окружающий

мир»,

«Технология»

и

«ИЗО»

являются

интегрированными. В их содержание дополнительно введен развивающий модуль
«Введение в изучение родного края».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализуется в следующем объеме:
Родной язык (русский) 1класс – 1ч (во II полугодии после окончания курса
«Русский язык (обучение письму); 2 класс – 0.5 ч;
Литературное чтение на родном языке (русском) 1 класс – 1ч (во II полугодии
после окончания курса «Литературное чтение (обучение чтению); 2класс – 0,5 ч
Обучение реализуется по учебникам, включенным в федеральный перечень Русский язык
В.П.Канакина, «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова
Учебный предмет «Информатика» изучается в качестве учебного модуля в рамках
учебной дисциплины «Технология».
Внеурочная деятельность по программе «Школа завтрашнего дня» реализуется в первой
половине дня. В расписание введено 5 ч. с 1 по 4 классы. В первых классах занятия
начинаются после адаптационного периода.

Годовой учебный план НОО для 2-4 классов
Предметная область

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

2
класс

3
класс

4
класс

Русский язык

2,5

3

3

Литературное чтение

2,5

2

2

Родной язык (русский)

0,5

2

2

2

3

3

3

2

2

2

Учебные предметы

Иностранные языки

Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык (англ.)

Математика и информатика

Математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

Основы религиозны культур и
светской этики

Основы светской этики

Искусство

Музыка

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

2

1

2

2

2

18
2

18
2

18
1

Технология
Физическая культура

1

Технология
Физическая культура
ИТОГО

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

0,5

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

1

1

1

Математика и информатика

Математика

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

1

1

1

Технология

Технология

Максимально допустимая недельная нагрузка

1
ИТОГО

5

5

5

ВСЕГО

23
23

23
23

23
23

Перспективный учебный план НОО
Предметная область

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Учебные предметы

Всего

Русский язык

88

82,5

102

102

374,5

Литературное чтение

88

82,5

68

68

306,5

Родной язык (русский)

11

17

28

Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(англ.)

11

17

28

Математика

Обществознание и
естествознание

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранные языки

68

68

68

204

132

102

102

102

438

Окружающий мир

50

68

68

68

254

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы светской этики

0

0

0

34

34

Искусство

Музыка

25

34

34

34

127

Изобразительное искусство

25

34

34

34

127

Технология

Технология

25

34

68

34

161

Физическая культура

Физическая культура

66

68

68

68

270

521

607

612

612

2352

66

68

68

34

236

33

34

34

34

135

Математика и
информатика

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

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

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

Математика и информатика

Математика

-

34

34

34

102

Технология

Технология

-

-

-

34

34

Физическая культура

Физическая культура

17

34

34

34

119

ИТОГО

116

170

170

170

626

ВСЕГО

637

777

782

782

2978

Максимально допустимая годовая нагрузка

3031

Учебный план НОО с учетом «ступенчатого» режима
обучения первоклассников
Сентябрь – октябрь
Предметная область
Русский язык и литературное
чтение

Обязательная часть

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Учебные предметы
Русский язык

3/24

Литературное чтение

3/24

Родной язык (русский)

-

Иностранные языки

Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык (англ.)

Математика и информатика

Математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

Основы религиозны культур и
светской этики

Основы светской этики

Искусство

Музыка

-

Изобразительное искусство

-

Технология
Физическая культура

Русский язык и литературное
чтение

4/32
-

Технология
Физическая культура

2/16
ИТОГО

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

1 класс

Русский язык

12/96
2/16
1/8

Литературное чтение

Математика и информатика

Математика

-

Физическая культура

Физическая культура

-

Технология

Технология

-

Максимально допустимая недельная нагрузка

ИТОГО

3/24

ВСЕГО

15/120
15

Ноябрь – декабрь
Предметная область
Русский язык и литературное
чтение

Обязательная часть

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Учебные предметы

1 класс

Русский язык

3/24

Литературное чтение

3/24

Родной язык (русский)

-

Иностранные языки

Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык (англ.)

Математика и информатика

Математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

Основы религиозны культур и
светской этики

Основы светской этики

Искусство

Музыка

1/8

Изобразительное искусство

1/8

Технология
Физическая культура

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

4/32
2/16
-

Технология
Физическая культура

1/8
2/16
ИТОГО

Русский язык и литературное
чтение

-

Русский язык

17/136
2/16
1/8

Литературное чтение

Математика и информатика

Математика

-

Физическая культура

Физическая культура

-

Технология

Технология

-

Максимально допустимая недельная нагрузка

ИТОГО

3/24

ВСЕГО

20/160
20

Январь – май
Предметная область
Русский язык и литературное
чтение

Обязательная часть

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Учебные предметы

1 класс

Русский язык

2/40

Литературное чтение

2/40

Родной язык (русский)

1/11

Иностранные языки

Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык (англ.)

Математика и информатика

Математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

Основы религиозны культур и
светской этики

Основы светской этики

Искусство

Музыка

1/17

Изобразительное искусство

1/17

Технология
Физическая культура

4/68
2/34
-

Технология
Физическая культура

1/17
2/34
ИТОГО

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

1/11

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

Математика и информатика

Математика

Физическая культура

Физическая культура

Технология

Технология

1/17

Литературное чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка

17/289
2/34

1/17
ИТОГО

4/68

ВСЕГО

21/357
21

