
 
 



  

 

 

 

 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану 

общеобразовательной программы начального общего образования  

(1-4 классы) 

2020-2021 учебный год 
Пояснительная записка 

1.1. Учебный план является частью основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга.                      

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность   

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

619 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии со следующими документами:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - 

ФГОС начального общего образования); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего 

общего образования)  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• 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; 

• 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; 

• 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); 

• 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»; 

• 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». 

• Письма Комитета по образованию от 22.04.2020 №03-28-3772/20-0-0 

«О направлении методических рекомендаций для общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных 

вопросов истории России, в том числе Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов и блокады Ленинграда, при переходе на линейную модель 

изучения истории» 

• Письма Комитета по образованию от 28.04.2020 №03-28-3864/20-0-0 

«О направлении методических рекомендаций для общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по изучению учебного предмета 

«Обществознание» при реализации социально-экономического профиля 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

• Письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-00 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

• Уставом  Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 619 Калининского 

района Санкт-Петербурга (новая редакция), утвержден распоряжением 

Комитета по образованию от 30.05.2018 № 1649-р; 

• Образовательными программами Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

619 Калининского района Санкт-Петербурга (2020 год). 

 



  

1.3. Учебный план является частью образовательной программы и 

разрабатывается в соответствии с ФГОС начального общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов; 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2020. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Внеурочные занятия 

планируется на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 4 урока и два раза в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в 

астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV классе – 2 ч 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и в первую 

смену; 

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 по 40 минут 

каждый); 

 в середине учебного дня динамическая  пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводим в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков 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). 



  

1.6.        В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление 

классов на две группы при изучении курса ОРКСЭ в 4 классах, английского 

языка в 2-4 классах. 

1.7. Ежегодная промежуточная аттестация по всем предметам учебного 

плана проводится во 2-4 классах в конце учебного года. Отметки за 

промежуточную аттестацию выставляются учащимся по пятибалльной 

шкале.  

Формы проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах: зачет, 

защита реферата, творческой, проектной или научно-исследовательской 

работы, тестирование, итоговая контрольная работа.     

Учебный план обеспечивает реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов в 1-4 классах  

В образовательном процессе используется  Образовательная система 

«Перспектива» в 3-4 классах, «Начальная школа 21 века» в 1 -2-х классах. 

Для реализации образовательных программ используются: 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 Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345); 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 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется 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 печатной и (или) 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. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен 1 час/неделю   на изучение предмета «Русский  язык» в 

1-4 классах. 

 Для приобщения учащихся к физической культуре и спорту, укрепления 

их здоровья, а также в связи наличием в школе инфраструктурного объекта 

«Бассейн» в начальной школе выделяются уроки физкультуры для занятий 

плаванием.         



  

Возможности учебного плана расширяются за счет использования 

образовательного пространства, включающего: 

- внеклассную работу по предметам, организуемую через предметные 

недели и др.; 

- работу групп продленного дня (ГПД) для детей; 

- внеурочную деятельность, позволяющую обеспечивать своевременное 

выявление и коррекцию возникающих у учеников проблем в усвоении 

учебного материала, вовлечение в проектную деятельность; 

- систему экскурсий, предоставляющих условия для расширения 

возможностей изучения курса «Окружающий мир» и знакомства с 

историей и культурой Санкт-Петербурга; 

- участие в районных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, интернет-олимпиадах;  

- участие учащихся в работе Школьного интеллектуального клуба, 

олимпиадное движение «Игры интеллектуалов», проведение 

исследовательской и проектной деятельности с представлением ее 

результатов на ежегодной общешкольной научно-практической 

конференции «Многогранная Россия» и др.   

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. В 2020/2021 учебном году на основании произведенного выбора 

будут изучаться следующие модули: «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православия», «Основы светской этики».  
 



Школа № 619. Начальное общее образование. 1-4 классы 2020-2021 уч. год 
  1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Литературное чтение 132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506 

  Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  33   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Математика и информатика Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

  Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

  33     34     34   34 34 1 34 

  Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Изобразительное 
искусство 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Физическая культура Физическая культура 99 33 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 405 

Всего по компоненту   660   20 748   22 748   22 748   22 2904 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

    Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по компоненту   33   1 34   1 34   1 34   1 135 

- Итого по плану 

  Итого:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

  Предельная нагрузка:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

Всего по УП   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

                

                
 


