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                                      I.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Начальная школа. 

          1.1.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. 

    Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 

           I уровень – начальное общее образование (Ι-ΙV классы); 

 

1.2.Учебный план  начальной школы разработан в соответствии с требованиями : 

   Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

    Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного 

общего,  среднего общего образования организациями,  осуществляющими образовательную 

деятельность,  утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.220 №254; 

 Перечня организаций осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются к  

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,  основного общего,  среднего общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП- 2.4.3648-10); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании  учебных 

планов государственных общеобразовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 

1.3. Учебный план является часть образовательной программы образовательной организации. 

Образовательные  организации разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

ФГОС начального общего образования с учетом примерных основных образовательных 

программ начального общего образования и обеспечивают выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 
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1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2021. 

Начало учебного года может переноситься образовательной организацией при реализации 

общеобразовательной программы в очно- заочной форме не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения- не более чем на три месяца. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся 

должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна  составлять не менее 7 календарных дней. 

            Продолжительность учебного года: 

            I класс – 33 учебные недели,  

            II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

            Продолжительность учебной недели:  

            5-дневная учебная неделя   для  Ι-ΙV классов 

             Учебный год условно делится: 

 в Ι-ΙV классах  - на четверти 

 

              Четверти являются периодами, за которые выставляются оценки за текущее освоение    

образовательной        программы. 

            Продолжительность урока –  1- 4 классы  не превышает  45 минут. 

            Проведение нулевых уроков запрещено. 

 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.36.85-21. 

    Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной  

  работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

     В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках  по основным предметам 

не превышает 60- 80%. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся,   

на уроках проводятся физкультминутки  и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению. 

     Биологическая потребность учащихся в движении реализуется через: 

 гимнастику до учебных занятий; 

 физкультминутки на уроках в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

 подвижные игры на переменах, в том числе в организованной  игровой комнате; 

 уроки физической культуры; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 
   Во время урока чередуются различные виды деятельности (за исключением контрольных работ). 

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся  

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос) в 1-4 классах не должна превышать 7-10 

минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35см у 

обучающихся 1-4 классов.  
   На занятиях трудом чередуются различные по характеру задания.  Общая  длительность 

практической работы в 1-2 классах – 20-25 минут, В 3-4 классах -30-35 минут. 

Сдвоенные уроки в начальных классах не проводятся. В течение учебного дня не проводится более 

одной контрольной работы. Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках. 



4 

 

   При составлении расписания уроков  в течение дня и недели чередуются различные по сложности 

предметы: для обучающихся 1 ступени чередуются основные предметы с уроками музыки, ИЗО, 

технологии, физической культуры. 

     Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м уроке; 2-4 классов – 

2-3-м уроках. 
Содержание современных программ состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Вариативная часть программ по физической культуре обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей. 

    В школе при проведении уроков физической культуры в объёме трёх часов неделю в учебных 

программах  по предмету расширяются следующие  содержательные направления: 

                         - оздоровительное 

                         - общеразвивающее 

   Учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Минобразования  России от 31 октября 2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 

Образовательная недельная нагрузка распределяется  равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

Для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

            Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

Класс

ы 
Максимально допустимая недельная нагрузка (в часах) 

 При 6-дневной неделе При 5-дневной неделе 
1 - 21 
2-4 - 23 

 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: 

В 1 классах – 1,0 ч, во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах- 2ч. 

 

     1.5.Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 Обучение детей в 1-м классе проводят с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся только в 1-ю смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 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 45 минут каждый и один день в неделю -  не более 5 уроков за 

счёт урока физической культуры); 
 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) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- 

театрализации, уроки-игры.  Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование организационных навыков обучающихся, их  способностей и 

двигательной активности. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного 

плана следующим образом: 

- 24 урока физической культуры; 

     - 24 урока в нетрадиционной форме по другим учебным дисциплинам: 

а) 4-5 экскурсий по окружающему миру; 
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б) 3-4 экскурсии по изобразительному искусству; 

в) 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

г) 4-5 уроков- театрализаций по музыке; 

д) 6-7 уроков- игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

 группы продленного дня формируются из детей,  достигших семилетнего возраста; 

организуется 3-разовое питание и прогулки на свежем воздухе;   

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

1.6. Режим  работы по пятидневной или шестидневной учебной недели определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

             В 1-4 классах допускается только пятидневная учебная неделя ( при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному  языку» (2-4 классы) при наполняемости 25 и 

более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей. 

1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы должны быть 

основаны на требованиях ФГОС начального общего образования. Уменьшать количество 

обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов классно- урочной и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в годовом 

учебном плане предусмотрены часы для проведения промежуточной аттестации. 

1.9. При реализации образовательных программ используются: 

Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

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 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699). 

1.10. Промежуточная аттестация учащихся 

    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в переводных классах  в форме итогового 

контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 

(или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса;  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки РФ.  

   Основные формы промежуточной аттестации в переводных классах: 

 Административная работа (2-8,10 классы) 

- диктант с грамматическим заданием  по русскому языку (2- 6 класс) 

- письменная контрольная работа по математике, английскому языку (2-6 класс) 

 Тестирование  (в том числе  в системе «Знак») 

 Всероссийские проверочные работы по учебным предметам 

 Комплексная работа 
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В первом классе исключается система отметочного оценивания, допускается лишь 

качественная оценка. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в 

форме годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для данного года обучения. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по 

двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено».  

    Перечень учебных предметов, курсов выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и 

форма проведения определяются соответствующими учебными планами и ежегодно 

рассматриваются на заседании Педагогического совета, с последующим утверждением приказом 

директора школы. 
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    II.        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начальное общее образование 
 

 Учебный план начальных классов на 2021/2022 учебный год ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Нормативными основаниями для его составления и реализации (в дополнение к вышеназванным) 

являются следующие документы: 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998); 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ 

№ 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план направлен: 

 на освоение учащимися обязательного минимума содержания начального образования, 

соответствующего ФГОС 

 на развитие различных форм интеллекта учащихся; 

 на воспитание  уважения к историческим и культурным ценностям и традициям семьи, Санкт—

Петербурга  и Отечества через содержание учебных предметов и внеурочной деятельности; 

 на развитие начальных форм социальной коммуникации учащихся через организацию учебной и 

систему внеурочной предметной деятельности;  

 на формирование элементов эстетической и художественной культуры через организацию 

учебного процесса и воспитательной работы; 

 на качественную подготовку учащихся к освоению программы основного общего образования;   

 на формирование первичных умений и навыков в области иностранного языка  и  создание 

условий для  билингвистического развития детей младшего школьного возраста, а также   

закладывание основ для продолжения обучения английскому языку на следующей  ступени;  

 на развитие первоначальных навыков ориентации  в современной информационной среде; 

 на воспитание основ здорового образа жизни.  

Учебный план 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС  начальных классов (1-4), 

ориентированному на 5-дневную учебную неделю. 

 

Учебный план 1-4 классов определяет структуру обязательных предметных областей:  

Русский язык и литературное чтение – изучаются предметы: Русский язык, Литературное чтение. 

Иностранный язык -  изучается  английский язык. 

Математика и информатика – изучается  предмет Математика. Применение ИКТ в качестве 

инструмента предполагается на уроках по всем дисциплинам в их часы и во внеурочных занятиях.   

Обществознание и естествознание – изучается предмет Окружающий мир. 

Основы религиозных культур и светской этики – изучается предмет Основы религиозных культур 

и светской этики (по выбранным родителями (законными представителями) модулям). 

Искусство – изучаются предметы Музыка и ИЗО. 

Технология – изучается предмет Технология; 

Физическая культура – изучается предмет Физическая культура. 
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УМК начальных классов соответствует образовательной программе «Школа России» (1-4 классы). 

Цель данной  системы – научить ребёнка мыслить, вызвать у него потребность в творчестве.   

     Их основные принципы:  

                1. Деятельно-практический 

                    -теория  - практика  - опыт 

                    - максимум самостоятельной работы 

                2. Культурно – ориентированный 

                    -формирование общекультурного мира ребёнка, опираясь на его 

                     субкультурный мир 

                3. Личностно – ориентированный  

                    -готовность к дальнейшему развитию 

                   - принцип «минимакс» - часть задания по предмету обязательна для  

                     выполнения, часть по желанию ученика. 

    «Школа России» обеспечивает интеграцию предметов, а значит, предотвращают 

предметную разобщённость и перегрузку учащихся. Учебные задания носят развивающий характер. 

Большое место в данных программах отводится практической деятельности, конкретным способам 

деятельности.   

    Класс делится на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более) при 

проведении занятий:  

по «Иностранному языку (английский)» со 2 по 4 класс; 

по «Основам религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

В учебный план  4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики»  

(далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).   

В соответствии с выбором, сделанным родителями (законными представителями) 

обучающихся,  в 2021/2022 учебном году в школе будут организованы занятия по модулям курса 

ОРКСЭ: «Основы светской этики» и «Основы православной культуры» и «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы исламской культуры». Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в одной группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия.  

            Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

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 обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися 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 обучающихся к общению в полиэтничной, разно 

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

По программе «Школа России» в 1- 4 классах часы, отведенные на преподавание учебных 

предметов «Искусство» (музыка и ИЗО) и «Технология » используются для преподавания отдельных 
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учебных предметов: «ИЗО» – 1 час, «Технология» – 1 часа, «Музыка»  - 1 час.  

     Содержание курса «Информатика» изучается в 3-4 классах как модуль  учебного предмета 

«Технология »  и реализуется через рабочие программы учителя.  

Вопросы, относящиеся к основам безопасности жизнедеятельности младшего школьника, 

реализуются учителями через рабочие программы для учебного предмета  «Окружающий мир» (авт. 

А.А. Плешаков – программа «Школа России»). 
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2.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 184 

Калининского  района Санкт-Петербурга 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы (ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего  

I II III ΙV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540  

Литературное чтение 132 136 136 102 506  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

( английский) 
 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 учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34         34       34      135  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039  
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2.2. Недельный учебный план для I-IV классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 184 

Калининского  района Санкт-Петербурга 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего Ι

I 

 

IΙ 

I

ΙII 

I

ΙV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 
 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 учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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