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1. Пояснительная записка  
 

1.1. Нормативно-правовая основа учебного плана.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования составляют следующие нормативные документы:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019-2020 учебном году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 

учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-

282905/19-0-0;  

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций»по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ 

от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

 

1.2.Особенности учебного плана  

1.2.1. Учебный план ГБОУ школы № 398 по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам) обучения. 

Обучение организовано в очной форме в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования.  

1.2.2. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ 

школы № 398 и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №398 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 

4 

 

эпидемиологические требования 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) и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I – IV 

классов.   

1.2.3. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в I – IV классах определена 

пятидневная учебная неделя. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:  

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

урока физической культуры;  

1.2.4. для обучающихся 2-4-х классов – от 4 до 5 уроков в день.   

1.2.5. Объём домашних заданий (по всем предметам) составлен таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II – III классах – 1,5 ч., в IV – V классах – 2 ч.  

1.2.6. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только 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);  

• организована динамическая пауза продолжительностью 45 минут в середине 

учебного дня;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

• дополнительные недельные каникулы с 03.02.2020 по 09.02.2020  

1.2.7.Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов.  

1.2.8.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Специфика части, формируемой образовательной организацией. 

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

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

Организация обучения по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Целью комплексного курса ОРКиСЭ 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.  

Комплексный курс является светским.  Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведённого выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества учащихся в каждой группе. Родителями учащихся для 

изучения курса выбраны модули «Основы светской этики» (29чел.) и «Основы 

православной культуры» (31чел). На основании произведенного выбора сформировано 2 

учебные группы: по изучению модуля «Основы светской этики» - 1 группа и модуля 

«Основы православной культуры» - 1 группа.  

 Реализуемые УМК на ступени начального общего образования 
Для обучения детей 1-4 классов ГБОУ школа № 398 реализует учебно-методический 

комплекс  «Школа России». 

УМК «Школа России» (научный руководитель – А.А. Плешаков) 

Учебно-методический комплекс «Школа России» имеет потенциал для духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, дает реальную 

возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, 

соответствующих задачам современного образования, предусматривает эффективное 

сочетание лучших традиций российского образования и проверенных практиками 

образовательного процесса инноваций. УМК 
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«Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. 

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и включает 

завершенные предметные линии 

 

 

2. Годовой учебный план для I – IV классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

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  

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, 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  
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3. Недельный учебный план для I – IV классов  

на 2019 – 2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя)  

Предметные 
области  

Учебные предметы  
Количество часов в год  

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  

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, формируемая участниками образовательныхотношений  
 

Русский язык и 

литературное чтение  
Русский язык  1  1  1  1  4  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21  23  23  23  90  
 

 


