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1. Общие положения
1.1. Учебный план реализует основную общеобразовательную программу начального общего
образования и сформирован в соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённого 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, утверждённого приказом
Министерства образования и науки 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, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 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 СанктПетербурга, 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»;
 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №
631 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённым Распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 13.10.2014, № 4627-р;
 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии
№ 631, принятой Педагогическим советом 30.08.2016, протокол № 1, утверждённой
Приказом директора от 30.08.2016 №51/д (с внесением изменений: Приказ директора от
25.05.2020 №76/д).
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1.2. Учебный план является частью образовательной программы гимназии, разработанной
в соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом основной образовательной
программы начального общего образования.
1.3. Учебный план соответствует целям и задачам основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечивает:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся,
оптимальное и успешное продвижение детей в общем психическом развитии;
 создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, включая одарённых детей;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.
Режим функционирования начальных классов устанавливается в соответствии с
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 года.
1.5. Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
пятидневная учебная неделя
1.6. Промежуточная аттестация проводится по четвертям.
Учебный год делится на четверти, по итогам которых в конце учебного года во IIIVклассах выставляются отметки за освоение образовательных программ.
Учащиеся II-IV классов переводятся в следующий класс по итогам текущей и
промежуточной аттестации по Решению педагогического совета и на основании Положения о
текущей и промежуточной аттестации, принятого Решением педагогического совета и
утвержденного директором гимназии (Протокол № 1 от 29.08.2019 г., Приказ № 157/д от
29.08.2019).
Формами промежуточной аттестации во 2-х классах являются:
- русский язык – итоговая проверочная работа;
- математика – итоговая проверочная работа;
- литературное чтение – итоговая проверочная работа;
- окружающий мир – итоговая проверочная работа;
- технология – итоговая проверочная работа;
- изобразительное искусство – итоговая проверочная работа;
- физическая культура – итоговая проверочная работа.
в 3-х классах:
- русский язык – итоговая проверочная работа;
- математика – итоговая проверочная работа;
- литературное чтение – итоговая проверочная работа;
- окружающий мир – итоговая проверочная работа;
- иностранный язык (английский) – лексико-грамматический тест;
- технология – итоговая проверочная работа;
- изобразительное искусство – итоговая проверочная работа;
- физическая культура – итоговая проверочная работа.
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в 4-х классах:
- русский язык – всероссийская проверочная работа (далее – ВПР);
- математика – ВПР;
- окружающий мир – ВПР;
- литературное чтение – итоговая проверочная работа;
- иностранный язык (английский) – лексико-грамматический тест; устные темы;
- технология – итоговая проверочная работа;
- изобразительное искусство – итоговая проверочная работа;
- физическая культура – итоговая проверочная работа.
1.7. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели;
 дополнительные недельные каникулы предусмотрены в середине третьей четверти;
 используется «ступенчатый» режим 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);
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
 в середине учебного дня организована динамическая пауза.
1.8. Недельная образовательная нагрузка. Объём домашних заданий.
Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная
нагрузка равномерно распределяется в течение учебной надели.
Обучение осуществляется в первую смену.
Начало занятий в 8.30.
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные
недели.
Продолжительность урока для II-IV классов – 40 минут в соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3.
СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Расписание уроков и занятий внеурочной деятельности составляется отдельно. Между
началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком предусматривается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в
неделю в I классе – 21 час, во II-IV классах – 23 часа.
Объём максимально допустимой нагрузки в день составляет:
для обучающихся I классов – 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока
физической культуры;
для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков.
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней.
Объем домашних заданий: во II-III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часа.
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Расписание звонков и перемен
1-е классы
Образовательная
деятельность
1-й урок
1-я перемена
2-й урок
2-я перемена
3-й урок
Динамическая пауза
4-й урок
4-я перемена
5-й урок
Урок
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Сентябрь – октябрь
08:40–09:15
09:15–09:35 (20 мин)
09:35–10:10
10:10–10:30 (20 мин)
10:30–11:05
11:05–11:35 (30 мин)
–
–
–

Ноябрь – декабрь

Январь – май

08:40–09:15
09:15–09:35 (20 мин)
09:35–10:10
10:10–10:30 (20 мин)
10:30–11:05
11:05–11:35 (30 мин)
11:35–12:10
12:10–12:35 (25 мин)
12:35–13:10

08:35–09:15
09:15–09:30 (15 мин)
09:30–10:10
10:10–10:30 (25 мин)
10:30–11:10
11:10-11:35 (25 мин)
11:35–12:15
12:15–12:35 (20 мин)
12:35–13:15

2–4-е классы
Продолжительность урока
Продолжительность перемены
08:30–09:15
10 минут
09:25–10:10
20 минут
10:30–11:15
20 минут
11:35–12:20
15 минут
12:35–13:20

1.9. Особенности учебного плана
Учебный план образовательной организации на 2020/2021 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).
При составлении учебного плана учтены рекомендации Комитета по образованию СанктПетербурга, которые отражены в особенностях учебного плана начального общего образования.
По согласованию с главными распорядителями средств бюджета во II-IV классах при
изучении английского языка предусматривается деление классов на 3 группы.
1.10. Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в
федеральный перечень, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018 № 345), а также перечня организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, допущенных 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).
1.11. Учебная нагрузка педагогических работников определена с учётом количества часов
учебного плана, рабочих программ учебных предметов, образовательных программ в
соответствии с приказом 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».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учтена вся учебная
нагрузка, предусмотренная образовательной программой гимназии. Нагрузка педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации
устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности, оплата труда
устанавливается с учётом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
5

2. Начальное общее образование
2.1. Годовой учебный план на 2020-2021 учебный год для I-IV классов
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в год
области
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
132
136
136
136
Русский язык и
литературное
чтение
Литературное чтение
132
136
136
102
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке

-

Всего

540
506

-

-

-

-

68

68

68

204

Иностранный язык
(английский)
Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

33

34

34

34

135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

Итого:
660
748
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное
33
34
34
чтение

748

2904

34

135

Максимально допустимая недельная
нагрузка

782

3039

Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство
Технология
Физическая
культура

693

782

782
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2.2. Недельный учебный план на 2019-2020 учебный год для I-IV классов
Предметные
области

Учебные
предметы

Кол-во часов в неделю
Всего
I

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное
чтение
Литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

II

III

IV

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

-

-

-

-

-

2

2

2
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Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
(английский)
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
Технология
1
1
1
1
4
Технология
Физическая
3
3
3
3
12
Физическая
культура
культура
Итого:
20
22
22
22
86
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
1
4
Русский язык и
литературное
чтение
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
90
нагрузка
Основными организационными механизмами реализации основной образовательной
программы являются учебный план и план внеурочной деятельности.
Учебный план реализуется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
Учебный план начальной школы состоит из 2-х частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение
на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство,
технология, физическая культура.
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется на основе
предметов «Русский язык», «Литературное чтение».
Учебный предмет «Русский язык» изучается: 4 часа в неделю в I-IV классах.
Целями изучения предмета являются ознакомление учащихся с основными положениями
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся; формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа в неделю в I-III классах,
3 часа в неделю в IV классах.
Курс направлен на овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
совершенствование всех видов речевой деятельности; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
интегрируется с учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования.
Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный язык
(английский)». Предмет изучается во II-IV классах - 2 часа в неделю. Цель обучения английскому
языку младших школьников включает развитие у учащихся коммуникативной компетенции
элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма. При
проведении уроков по английскому языку класс делится на 3 группы.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом
«Математика». Учебный предмет «Математика» изучается: 4 часа в неделю в I-IV классах.
Основные задачи курса: развитие математической речи обучающихся, логического и
алгоритмического мышления, воображения.
В начальной школе в рамках учебных предметов начинается освоение приемов работы на
компьютере, что необходимо для изучения предметов учебного плана с компьютерной
поддержкой на уровне основного общего образования и для изучения предмета «Информатика и
ИКТ». Информационные умения в начальной школе (поиск, анализ, обработка, переработка,
презентация информации, обеспечение первоначальных представлений компьютерной
грамотности) реализуются через все предметы и внеурочную деятельность.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Предмет изучается в I-IV классах
2 часа в неделю.
Изучение курса направлено на формирование целостной картины мира и осознание места в
нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется
предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Предмет
изучается в IV классе – 1 час в неделю.
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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. Учебный предмет является светским.
По заявлениям родителей данный курс представлен модулями: «Основы мировых
религиозных культур» и «Основы светской этики». Выбор модуля зафиксирован протоколом
родительского собрания (Протокол собрания № 4 от 03.03.2020 года) и письменными
заявлениями родителей.
В рамках изучения курса сформированы 2 учебные группы.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Предметы изучаются в I-IV классах по 1 часу в неделю каждый.
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Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» направлена на формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями.
Цель учебного предмета «Музыка» направлена на формирование музыкальной культуры
как неотъемлемой части духовной культуры школьников.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - 1
час в неделю.
Целью предмета является получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» - 3 часа в неделю.
Целью предмета является формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления собственного
здоровья.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в IIV классах 1 час в неделю (в год 33 часа в I классе и 34 часа во II-IV классах) используется на
изучение предмета «Русский язык», с целью реализации программы, рассчитанной на 5 часов.
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