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1. Нормативная база 

 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

требованиями  следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

7. Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

8. Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

9. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2020/2021 учебный год» № 03-28-3775/20-0-0 от 

23.04.2020г. 

       Учебный план является частью образовательной программы НОО школы, 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ  начального общего образования, в 

соответствии с ФГОС НОО. Обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

      

Режим работы образовательного учреждения 

1. Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для    1– 4 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2 – 4 классы     -  34 учебные недели; 



2. Учебный год  начинается 1 сентября 2020 года.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

3. Занятия проводятся в одну смену. 

4. В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

5. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели (максимально допустимая недельная нагрузка: 1 класс-21 час, 2 класс – 23 часа, 

3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа), при этом объем максимальной допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 урока и один раз в неделю – не более 5   

уроков, за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4 классов - не более  5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 

классах – 2 часа. 

8.   Обучение детей в первых  классах осуществляется с соблюдением следующих 

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,  

      - в январе – мае - по 4 урока по 40 минут каждый, 1 раз в неделю – 5 уроков.  

 организация трехразового питания и прогулки для детей, посещающих группу 

продленного дня; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 в середине учебного дня между вторым и третьим уроками организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

 в середине недели организуется облегченный учебный день. 

   Использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в 

неделю пятого 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 рамках 

учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам (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). 

9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две 

группы: 

- при  реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 

классы), при наполняемости классов 25 и более человек; 

10. Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  определения  

качества  освоения  школьниками  содержания  учебных  программ  (полнота,  

прочность, осознанность,  системность)  по  завершении  определенного  

временного  промежутка (четверть, полугодие, год). 

11. Промежуточная аттестация проводится во    2-4-х  классах  по четвертям. 



12. Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или  изложение  с  творческим  заданием,  тест  и  др.  К  устным  

формам  промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, 

творческого проекта, зачет, собеседование и пр. 

13. Начало занятий: 9.00.  

14. Продолжительность уроков во 2–4 классах – 40 минут.  

15. Режим занятий: 

 

№ 

урока 

1 классы 2-11 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

урок перемена урок перемена урок перемена 

1 9.00-9.35 15минут 9.00-9.40 15 минут 9.00-9.40 10 минут 

2 
9.50-10.25 

Динамическая 

пауза 

40минут 
9.55-10.35 

Динамическая 

пауза 

40 минут 
9.50-10.30 20 минут 

3 11.05-11.40 10 минут 11.15-11.50 10 минут 10.50-11.30 20 минут 

4 11.50-12.25 10 минут 12.00-12.40 10 минут 11.50-12.30 10 минут 

5 12.35-13.10  12.50-13.30  12.40-13.20  

 

 Факультативных занятий в рамках учебного плана не предусмотрено. 

 Занятия  в кружках, секциях, клубах проводятся  через 45минут  после окончания 

уроков. Внеурочная деятельность может реализовываться как во время урочной 

деятельности, так и во время внеурочной деятельности. 

 

3. Начальное общее образование. 
3.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной  язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

 

3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной  язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Примечание к пунктам 3.1 и 3.2: 

В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Учебный план ГБОУ СОШ 285 предусматривает и обеспечивает изучение родного языка 

(русского) и родной литературы (русской) на основании «Положения о языке обучения». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с Письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» интегрировано в изучение 

предметов «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС НОО.  

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, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний  



и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп  

из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

В курс «Технология» включен модуль по Информатике и ИКТ. 

В 1-4 классах изучение вопросов курса ОБЖ, в том числе программы учебного модуля 

«Дорожная безопасность», интегрировано в курс Окружающего мира. Это позволяет более 

эффективно использовать учебное время  и обеспечивает формирование учебных умений 

школьников применять полученные знания в различных нестандартных ситуациях. 

Для реализации Основной образовательной программы начального общего образования 

в 1-4 классах используются комплекты учебников и учебных пособий, входящих в УМК 

«Школа России» (1а,1б,1в,2б,2в,2д,3а,3б,3в,3г,4б,4в,4д). 

Учащиеся 2, 3, 4 классов изучают английский язык, классы делятся на 2 группы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Направления Названия 

курсов 

Количество часов в год 

1а 1б 1в 2б 2в 2д 3а 3б 3в 3г 4б 4в 4д 

Духовно-

нравственное 

«Мы 

жители 

Санкт-

Петербурга

» 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное «Город 

мастеров» 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общеинтел   

лектуальное и 

общекультурное 

«По дороге 

к знаниям» 

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Спортивно-

оздоровительное 
«Подвижны

е игры» 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 Итого  165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности.  



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, в том числе через 

такие формы, как художественные, культурологические, спортивные кружки и секции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые  научные исследования. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы, организация групп из обучающихся разных классов и параллелей. Минимальное 

количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 8 человек.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности   учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Расписание 

занятий внеурочной деятельности  формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности 35 минут. 

С учетом возможностей ГБОУ СОШ № 285 внеурочная деятельность  осуществляется  

непосредственно   педагогами   школы.  

При организации внеурочной деятельности  используются программы линейных курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя), и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов распределяется в 

рамках недели, четверти (полугодия), года, может переноситься на каникулярное время. 

 


