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Пояснительная записка
к учебному плану на 2016/2017 учебный год
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
•
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 года
№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29декабря 2014 года
№1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18.05.2015 № 507 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729
«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.
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
•
Постановление 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 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
•
Распоряжение Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год».
•
Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»;
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•
Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения по основным
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 № 0320-2289/16-0-0 (приложение к письму Комитета по образованию № 03-20-2289/1).
•
Устав школы.
2. ОБОСНОВАНИЕ
Выбор очно-заочной формы обучения в качестве основной формы получения учащимися
общего образования в школе и особенности учебно-воспитательной работы школы определяются
характеристиками большинства учащихся, обращающихся в школу за получением или
продолжением общего образования.
Особенности и специфика школы позволяют решать проблемы учащихся, возникающие по
различным причинам, основными из которых являются следующие:
- из-за совмещения общего образования в школе и дополнительного образования
в музыкальных, художественных, спортивных школах,
- из-за проблем у работоспособных учащихся, желающих ускоренного и/или более
углублённого обучения по интересующим предметам
- из-за многочисленных предыдущих пропусков занятий по болезням,
- из-за поведенческих особенностей, в том числе, гиперактивности, трудностей в общении со
сверстниками и/или педагогами, ранее возникших конфликтов,
- из-за снижения или потери интереса к учёбе по разным причинам, в том числе из-за
компьютерной зависимости.
Для успешного обучения таких учащихся и постепенного устранения накопившихся у них
проблем необходимо оказывать учебно-методическую помощь в
форме индивидуальных
консультаций, которые можно обеспечить в рамках очно-заочной формы получения образования.
Учебная деятельность при обучении по очно-заочной форме осуществляется в соответствии с
образовательными программами образовательной организации, включающими учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, модулей.
Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в соответствии с
положением школы о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости (далее – положение).
Одной из важнейших составляющих организации обучения по очно-заочной форме является
самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического работника, под
его руководством.
Содержание самостоятельной работы обучающегося по очно-заочной форме определяется в
соответствии с рабочей программой по учебному предмету.
Данный Учебный план состоит из учебного плана реализуемой в школе Образовательной
программы начального общего образования, разработан на основе требований ФГОС начального
общего образования.
Школа реализует следующие образовательные программы:
• базовая 0П начальной школы (ФГОС НОО), I уровень(1-4 классы);
Учебный план является нормативным документом, который определяет структуру и
содержание педагогического процесса образовательного учреждения, перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся. Учебный план регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в
рамках максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе.
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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений использована на
изучение учебного предмета «Русский язык».
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план на 2016/2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований
к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, и предусматривает:
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов.
1. Продолжительность учебного года:
Учебные занятия начинаются 1 сентября 2016 года и заканчиваются 30 мая 2017 года.
Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с нормативными правовыми
документами, регулирующими количество учебных недель:
•
I класс – 33 учебные недели;
•
II-IV классы – не менее 34 учебных недель.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Учебный год на
первой ступени состоит из четырёх учебных периодов – четвертей. Продолжительность четвертей:
• I четверть
01 сентября 2016 – 30октября 2016 (8 учебных недель и 2 дня);
• II четверть

09 ноября 2016 – 28 декабря 2016 (7 учебных недель);

• III четверть 12 января 2017 – 24 марта 2017 (9 учебных недель у учащихся I класса, 10
учебных недель и 1 дня у учащихся II-IV классов);
• IV четверть 03 апреля 2017 – 30 мая 2017 (8 учебных недель и 2 дня).
2. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы

31 октября – 08 ноября 2016 года (9 дней);

Зимние каникулы

29 декабря 2017 года – 11 января 2017 года (14 дней);

Весенние каникулы

25 марта – 02 апреля 2017 года (9 дней);

Для учащихся 1 класса предусмотрены дополнительные февральские каникулы с 06 февраля по 12
февраля 2017 года (7 дней).

3. Режим работы в течение учебного года:
Обучение осуществляется по пятидневной рабочей неделе, суббота и воскресенье – выходные
дни. (Основание: рекомендации СанПиН 2.4.2.2821-10)
Начало работы школы - 8.30.
Занятия в школе проводятся в одну смену.
Начало занятий 09.00 часов.
4. Образовательная нагрузка:
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:
•
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 1 день 5 уроков по 45 минут каждый). В соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, 10.10)
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого
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урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,
уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 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: 4-5 экскурсий по
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме
уроков русского языка и литературного чтения).
• Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
• Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать 4
уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
• Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет
21 час.
Для II-IV классов продолжительность урока в течение учебного года - 40 минут. Максимально
допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во II-IV классах составляет 23 часа.
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
•
для учащихся II-IV классов – не более 4 уроков;
Перерывы в занятиях проводятся индивидуально в соответствии с психолого-физиологическими
особенностями каждого учащегося. В начальной школе в каждом классе за счет перемен и
физкультминуток увеличено время на двигательную активность ребенка.
Для использования при реализации образовательных программ школа 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 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 14.12.2009 № 729).
В школе предусмотрена норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями 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 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.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Данный Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов. Учебный план состоит из учебного плана реализуемой в школе Образовательной
программы начального общего образования, разработан на основе требований ФГОС начального
общего образования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
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предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения. Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено.
Элементы основ безопасности жизнедеятельности являются разделом интегрированного
учебного предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество), часть содержания изучается
на тематических классных часах.
Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС НОО
по 1 часу в неделю (всего 34 часа год). (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных
традиций
многонационального
народа
России,
а
также
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных
представителей);
- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности,
семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей.
На 2016-2017 учебный год из шести предлагаемых модулей в рамках курса ОРКСЭ родителями
для изучения были выбраны:
• Основы светской этики;
• Основы мировых религиозных культур.
На основании произведённого выбора формируются учебные группы вне зависимости от
количества учащихся в каждой группе.
Для реализации стандарта второго поколения используется один из самых известных и
востребованных учебно-методических комплектов для обучения в начальной школе «Школа
России». Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации, отвечают требованиям действующего
Государственного стандарта начального общего образования; обеспечивают преемственность с
дошкольным и основным общим образованием.
С целью достижения стандарта образования каждым ребенком в школе имеются возможности
освоения образовательной программы в индивидуальной форме.
Основными задачами школы являются: обучение в первую очередь тех учащихся, которые,
кроме освоения общеобразовательных программ, занимаются так же в учреждениях
дополнительного образования (музыкальных, спортивных, художественных школах) и имеют
необходимость распределять время на получение общего и дополнительного образования
одновременно; учащихся, которые имеют проблемы в освоении учебных программ при поклассном
обучении в общеобразовательной школе и нуждаются в индивидуальном режиме.
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Так же задачей школы является развитие у учащихся положительной мотивации учения,
ликвидация пробелов в знаниях, осуществление социально-психологической поддержки.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ЧОУ ДиПСО «Шанс»
(очно-заочная форма обучения)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательная программа начального общего образования ФГОС НОО
(I уровень обучения)

Годовой учебный план для I-IV классов
общеобразовательных учреждений, реализующих
образовательную программу начального общего образования
в соответствии с ФГОС НОО
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и

Учебные предметы
Русский язык
Литературное
чтение

I

Количество часов в год
II
III

IV

Всего

Обязательная часть
165
170

170

170

675

132

136

136

102

506

68

68

68

204

Иностранный язык
Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Основы
религиозных
культур и светской
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светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
Итого:

33

17/с.р.17 17/с.р.17 17/с.р.17

135

33

17/с.р.17 17/с.р.17 17/с.р.17

135

33

34

34

34

66/с.р.33 34/с.р.68 34/с.р.68 34/с.р.68
693

782

782

782

135
405
3039

С.р. – самостоятельная работа обучающихся в соответствии с рабочими программами по
предметам музыка и изобразительное искусство, физическая культура.

Недельный учебный план для I-IV классов
общеобразовательных учреждений, реализующих
образовательную программу начального общего образования
в соответствии с ФГОС НОО
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные
предметы

I

Количество часов в неделю
II
III

IV

Всего

5

5

20

4

3

15

2

2

2

6

Обязательная часть
Русский язык
5
5
Литературное
4
4
чтение
Иностранный язык
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир
(Человек, природа,
общество)

2

2

2

2

8

1

1

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

1

0,5/с.р.0,5 0,5/с.р.0,5 0,5/с.р.0,5

4

1

0,5/с.р.0,5 0,5/с.р.0,5 0,5/с.р.0,5

4

1

1

1

1

4

2/с.р.1

1/с.р.2

1/с.р.2

1/с.р.2

12

21

23

23

23

90
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С.р. – самостоятельная работа обучающихся в соответствии с рабочими программами по
предметам музыка и изобразительное искусство, физическая культура.
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