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I. Пояснительная записка
Структура пояснительной записки
1. Нормативно-правовая основа учебного плана.
2. Особенности учебного плана начального общего образования.
1. Нормативно-правовая основа учебного плана
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего
образования составляют следующие нормативные документы:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»
 Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 учебном
году»;
 Распоряжение 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».
Инструктивно-методические документы:
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 0328-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2018-2019 учебный год»;
 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»
 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной
деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях СанктПетербурга».
Примерные основные образовательные программы:
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).

2. Особенности учебного плана
Пояснительная записка
Учебный план СПб ГБПОУ «Хоровое училище имени М.И. Глинки» (далее – Училище),
реализующего основную образовательную программу начального общего образования (далее
– ООП НОО), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
1) Обязательная часть учебного плана касаемо количества часов по учебным
предметам рассчитана в соответствии с количеством часов по программам,
включенным в УМК «Школа России» (в основе – ФБУП-2004)
2) Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся,
приобретение мим знаний, умений и навыков, необходимых для реализации их
творческого потенциала и дальнейшего получения профессионального
образования в области музыкального искусства. Время, отводимое на данную
часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано на проведение учебных занятий по предмету
«Хоровой класс». Требуются концертмейстерские часы из расчета по 1 часу в
неделю во 2 и 3 классах.
3) В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). Выбор модуля «Основы светской этики», изучаемого в рамках учебного
предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями)
обучающихся 4 класса путем заявлений их родителей.
4) Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
- используется «ступенчатый» режим 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 45 минут каждый);
- в первом полугодии после каждого урока организуется динамическая пауза
продолжительностью 20 минут, в середине учебного продолжительностью 40
минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
5) Предусмотрено разделение на группы А и Б по учебным предметам «Иностранный
язык» и «Музыка».
6) Формы промежуточной аттестации: (взять из локального нормативного акта
образовательной организации).
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 14 мая без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
2–4-е классы
Учебный предмет

Форма промежуточной
аттестации

Русский язык

Контрольная работа

Литературное чтение

Тестирование

Иностранный язык

Тестирование

Математика

Контрольная работа

Окружающий мир

Тестирование

Основы религиозных культур и светской этики (4 класс)

Тестирование

Музыка

Тестирование

Изобразительное искусство

Тестирование

Технология

Тестирование

Физическая культура

Тестирование

II. Годовой учебный план для I-IV классов
на 2018/2019 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Количество часов в год
I
II
III
IV

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)

165
132

170
136

170
136

170
136

675
540

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

34
34
34
68
748

34
34
34
68
748

34
34
34
68
782

135
135
135
68
2938

34
782

34
782

782

68
3006

Основы светской этики

Музыка
33
Изобразительное искусство
33
Технология
Технология
33
Физическая культура
Физическая культура
66
Итого:
660
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Искусство
Хоровой класс
Максимально допустимая недельная нагрузка
660
Искусство

III. Недельный учебный план для I-IV классов
на 2018/2019 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
I
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

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

Иностранный язык (английский)

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
1
Искусство
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
2
Итого:
20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Искусство
Хоровой класс
-

-

-

1

1

1
1
1
2
22

1
1
1
2
22

1
1
1
2
23

4
4
4
8
87

1

1

-

Максимально допустимая недельная нагрузка

23

23

23

2
89

20

