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Пояснительная записка
к учебному плану
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Общие положения
Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Немецкая
школа «Иоганн-Гете-Шуле», реализующего программы общего образования,
разработан в соответствии нормативными документами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 (далее ФГОС НОО) (для 1-4-х классов);
 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О
формировании учебных планов образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2020/2021 учебный год»;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от
23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»
 Гигиенические требования к режиму образовательного процесса,
установленные
СанПиНом
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
 Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального
перечня
учебников, рекомендуемых при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312»;
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 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Немецкая школа
«Иоганн-Гете-Шуле», утвержденный решением Общего
собрания учредителей ЧОУ «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле»,
(Протокол № 2 от 01 июня 2016 г.);
 Лицензия Частного общеобразовательного учреждения
«Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле» № 333259 от 29.01.10 г.;
 Свидетельство
о
государственной
аккредитации
Частного
общеобразовательного учреждения «Немецкая школа «Иоганн-ГетеШуле» № 1378 от 28.12.2016 г.;
 Образовательная
программа
Частного
общеобразовательного
учреждения «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле» для начального
общего образования, принятая на Общем собрании (конференции)
работников ЧОУ «Гете-Шуле», протокол №1 от 29.08.2017 г.;
Учебный план составлен с учетом примерного учебного плана
общеобразовательных
учреждений
(организации)
Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы.
Учебный план реализуется в соответствии с Уставом ЧОУ, существующими
образовательными программами, учитывая социальный заказ родителей
обучающихся и самих школьников.
Целью образования в школе является выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми
знаниями; личности, нацеленной на продолжение образования, на осознанный
профессиональный выбор; личности, ориентированной на высокие нравственные
ценности, интегрированной в систему национальной и мировой культуры,
социально-адаптированной.
Поставленные цели находят отражение в учебном плане и реализуются на
основе введения в учебно-воспитательный процесс современных методик и
технологий обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знания,
сформированности общеучебных знаний и навыков.
При разработке учебного плана учитывается:
 создание условий для достижения учащимися уровней образованности
соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам
стандарта образования;
 ориентация на развитие целостного мировоззрения;
 ориентация на достижение учениками социальной зрелости;
 обеспечение преемственности между ступенями и классами;
 сохранение здоровья детей;
 защита учащихся от некачественного обучения;
 создание условий для возможного изменения образовательного маршрута.
В школе работает профессиональный педагогический коллектив, педагогпсихолог, логопед.
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Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний
нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования; для 5-9 классов - на пятилетний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования, для 10-11 классов - на
двухлетний нормативный срок образовательных программ среднего общего
образования.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-11 классы – 34 учебные недели.
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного
процесса,
установленные
СанПиНом
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" и распоряжением КО «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» от 23
марта 2016 г. № 846-р нормативами 1-4 классы работают по пятидневной учебной
неделе. Продолжительность урока 40 минут. В каждой параллели по 1 классу,
наполняемость классов до 15 человек.
Время на выполнение домашних заданий (по всем предметам) должно не
превышать (в астрономических часах):
во 2-3 классах – 1,5 ч.;
в 4 классе – 2 ч.
Занятия (кружки, секции) во второй половине дня начинаются через 45
минут после окончания уроков.
Для расширения культурно-образовательного пространства школы,
посредством системы учебных экскурсий и проектных работ, организуются
занятия с выездом на природу, в музеи, парки и культурные учреждения города.
Расписание звонков
№ урока Расписание звонков
1
9.00 – 9.40
2
9.50 – 10.30
3
10.40 – 11.20
4
11.50 – 12.30
5
12.50 – 13.30
6
13.40 – 14.20
7
14.30 – 15.10
Учащиеся 1- 4 классов начинают учебный день в 9.00 или 9.50.
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«Начальное общее образование»
Цели и задачи:
 создание прочной базы знаний учащихся по основным предметам на
уровне, соответствующем государственным стандартам образования;
 расширение
познавательной деятельности учащихся и возможность
применения знаний в коммуникативно-игровой и практической
деятельности;
 преодоление психологического барьера в использовании иностранного
языка, как средства коммуникации в современном мире;
 создание условий для мотивации учащихся к самопознанию и самоанализу;
развитие требовательности к себе, внимательного отношения к
окружающим, взаимопонимания и доброжелательности в поведении;
развитие концентрации внимания, сосредоточенности;
 развитие образно-эмоционального мышления путем осмысления,
сопоставления, анализа, обобщения и выделения частностей;
 создание творческой образовательной среды для развития индивидуальных
способностей каждого ребенка;
 обеспечение содержательной и методической преемственности с
дошкольной подготовкой учащихся и основной школы;
 овладение культурой поведения, соответствующей возрасту ребенка,
основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Учебный план для начальной школы составлен для 1-4 классов в соответствии с
федеральным государственном образовательном стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373 (ФГОС НОО) с учетом изменений, внесенных приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241.
Учебный план 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»:
 4-летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов;
 1-4 классы работают по пятидневной учебной недели;
 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы
– 34 учебные недели;
 максимальная нагрузка для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков,
один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
 максимальная нагрузка для обучающихся 2-4 классов не превышает 5
уроков, один раз в неделю – не более 6 уроков, за счет урока физической
культуры;
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 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре,
октябре - по 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;
 в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;
 продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения для 1 класса.
Расписание звонков для 1 класса
Расписание звонков Расписание звонков
№ урока
(первое полугодие)
(второе полугодие)
1
9.50 – 10.25
9.50 – 10.30
2
10.40 – 11.15
10.40 – 11.20
11.50 – 12.25
11.50 – 12.30
3
Динамическая пауза: Динамическая пауза:
12.25 – 13.15
12.30 – 13.15
4
13.15 – 13.50
13.15 – 13.55
5
14.05 – 14.40
14.05 – 14.45
Расписание звонков для 2-4 классов
№ урока Расписание звонков
1
9.00 – 9.40
2
9.50 – 10.30
3
10.40 – 11.20
4
11.50 – 12.30
5
12.50 – 13.30
6
13.40 – 14.20
Учебный план общеобразовательной программы начального общего
образования реализуется на основе использования программ для начального
общего образования: «Школа XXI века» для 1-4 классов.
Курс ОРКЭС в 4 классе изучается как модуль «Светская этика» по решению
родителей. Выбор родителей зафиксирован в протоколе родительского собрания и
в письменных заявлениях родителей.
2-4 классы при необходимости делятся на группы при изучении
иностранного (немецкого) языка (2-4 классы).
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе, через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования.
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Недельный учебный план для 1-4 классов
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

Количество часов в неделю
Учебные предметы
Всего
1
2
3
4
класс класс класс класс
Русский язык
Литературное
чтение
Немецкий язык

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология
1
1
1
Физическая
3
3
3
культура
20
22
22
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
Русский язык
1
1
1
чтение
Всего:
21
23
23

1

4

3

12

22

86

1

4

23

90

Искусство

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
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Годовой учебный план для 1-4 классов
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

Количество часов в неделю
Учебные предметы
Всего
1
2
3
4
класс класс класс класс
Русский язык
Литературное
чтение
Немецкий язык

132

136

136

136

542

132

136

136

102

506

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Технология
33
34
34
Физическая
99
102
102
культура
660
748
748
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
Русский язык
33
34
34
чтение
Всего:
693
782
782

34

135

102

405

748

2904

34

135

782

3039

Искусство

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