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Извлечение из ООП НОО ФГОС п.3.1
Пояснительная записка
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за качество образования и его
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Ожидаемые результаты основного общего образования (1 - 4 классы) - достижение
уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам начальной школы, и
готовность к обучению по программам начального общего образования.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).
Учебный план (1-4 классы) является частью образовательной программы
образовательной организации (ч.9 ст.2 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»), учитывает требования ФГОС.
Нормативная база для разработки учебного плана.
Учебный план для 1-4 классов Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 350 Невского района СанктПетербурга, реализуемый в 2020/2021 учебном году в 1-4 классах, разработан в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы,
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
Учебный план ГБОУ школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга сформирован
в соответствии с требованиями:
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.
Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее - образовательные организации), формируются

в соответствии с требованиями:
• 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);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования”
• 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 СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 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».
• Распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об организации
деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга ».
• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-292516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную
деятельность , образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий».
• Устава ГБОУ школы № 350
• Основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Учебный план принят с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей
ГБОУ школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга.
Режим функционирования образовательного учреждения.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком, составленным в соответствии с распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год», Уставом
образовательного учреждения.
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга 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», и предусматривает в соответствии с
ФГОС НОО:
Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 1 сентября 2020 года.
Срок освоения начального общего образования – 4 года.
Учебно- методический комплекс, используемый в 1-4 классах – «Школа России».
Учебный год условно делится в 1 – 4 классах на четверти, являющимися переходами,
по итогам которых во 2 - 4 классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Количество часов отведенных на освоение обучающимися
учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, предусмотренную действующими нормативноправовыми документами.
Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
составляет
Классы

1

2

3

4

Максимальная
нагрузка

21

23

23

23

Продолжительность учебной недели: 5 – дневная для обучающихся 1 -4 классов.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
• для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз 5 уроков (за счет урока
физической культуры)
для обучающихся 2- 4 классов – 5 уроков и один раз 6 уроков (за счет урока
физической культуры).
Начало занятий в 09:00. Обучение осуществляется в одну смену.
Расписание звонков.
Урок
1 урок
Перемена 10 минут
2 урок
Перемена 20 минут
3 урок
Перемена 20 минут
4 урок
Перемена 10 минут
5 урок
Перемена 10 минут
6 урок

Начало
9.00

Окончание
9.45

9.55

10.40

11.00

11.45

12.05

12.50

13.00

13.45

13.55

14.40

Расписание звонков 1 класс.
Урок
Начало
1 урок
9.00

Окончание
9.35

Перемена 20 минут
2 урок
Перемена 30 минут
3 урок
Перемена 30 минут
4 урок

9.55

10.30

11.00

11.35

12.05

12.40

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах 2-3 классах — 1,5 часа, в 4
классах — 2 часа).
Для использования при реализации образовательных программ ГБОУ школа №
350 Невского района Санкт- Петербурга выбирает:
- 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.
2. Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 350 Невского района
Санкт- Петербурга для 1- 4классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего образования):
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
используются:
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
• учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной недели, только в первую
смену;
• 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.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре – октябре четвёртый 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
направленно на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в
нетрадиционной форме распределяются 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);
• обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20
минут. Перерыв между кружковыми занятиями -10 минут.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом в 45 минут после последнего
урока.
В учебный план 4 класса включён учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее ОРКСЭ) по 1 часу в неделю. 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.
При проведении занятий по иностранному языку (Английский язык) (2—4 классы)
осуществляется деление классов на две группы.
Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (1 час в
неделю), в 1- 4 классах используется на изучение учебного предмета «Русский язык».

Деятельность образовательных учреждений в условиях режима повышенной
готовности регламентирована постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (c изменениями от 16.03.2020 № 123)»
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий.
1. Портал дистанционного обучения (http://do2/rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа.https://resh.edu.ru/.Видеоуроки и тренажеры по всем
учебным предметам.
3. Учи.ру.Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов.
4. Лекториум https://www.lektorium.tv/.Онлайн-курсы и лекции для дополнительного
образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.
5. Интернет урок https://interneturuk.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе.
6. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue.Видеоуроки исценарии
уроков.
План внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году обеспечивает учет
индивидуальных
особенностей и потребностей, обучающихся через организацию
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального
общего образования (до 1350 часов за четыре обучения), с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей) и
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной
системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские
организации, научно-практические конференции, школьные
научные
общества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
военно-патриотические объединения и т.д. Образовательная организация самостоятельно
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной
деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также
их суммирование в течение учебного года.
Учебный план начального общего образования годовой
(пятидневная учебная неделя)
учебные
Количество часов в год
Предметные
предметы
Всего
области
I
II
III
IV
Обязательная часть
и Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Иностранный язык (английский язык)
Математика
и Математика
информатика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(окружающий
Русский язык
литературное
чтение

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы
религиозных
–
культур и светской
этики
Музыка
33
Искусство
Изобразительное
33
искусство
Технология
33
Технология
Физическая
Физическая
99
культура
культура
Итого:
660
Часть, формируемая участниками
33
образовательных отношений
Русский язык и
литературное
Русский язык
33
чтение
Максимально допустимая годовая
693
нагрузка

–

–

34

34

34

34

34

135

34

34

34

135

34

34

34

135

102

102

102

405

748

748

748

2904

34

34

34

135

34

34

34

135

782

782

782

3039

Недельный учебный план
начального общего образования (пятидневная учебная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные
предметы
области
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство

Всего

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский язык)

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Окружающий мир
Основы
религиозных
–
культур и светской
этики
Музыка
1

–

–

1

1

1

1

1

4

Изобразительное

1

1

1

4

1

искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
литературное
Русский язык
чтение

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

23

23

23

90

23

23

23

90

21
Итого:
Максимально допустимая недельная
21
нагрузка

Освоение образовательной программы начального общего
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

образования

(ФГОС)

Формы промежуточной аттестации обучающихся и контроля успеваемости 2-4
классов определяются действующим положением «О формах, периодичности, нормах,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга».
Промежуточная итоговая аттестация во 2-4 классах по предмету «Русский язык»
проводится в форме контрольной работы (диктанта, комплексной работы), по предмету
«Математика» - в форме контрольной работы. По предметам: «Литературное чтение»,
«Окружающий
мир»,
«Технология»,
«Музыка»,
«Физическая
культура»,
«Изобразительное искусство» итоговые отметки за четверть и за год выставляют на
основании текущих отметок по данным предметам.
Система оценивания промежуточных и итоговых результатов учебного предмета
«ОРКСЭ» - безотметочная. По итогам четверти (учебного года) обучающиеся аттестуются
или не аттестуются, при этом в классном журнале по итогам четверти и учебного года и в
личных делах обучающихся по итогам учебного года делается отметка «зачет/незачет»,
что отражает факт участие/неучастие обучающегося в коллективе и/или индивидуальной
творческой работе в течении и по итогам года (в соответствии «Положением о
безотметочной системе оценивания комплексного курса «Религиозных культур и светской
этики» в начальной школе» образовательного учреждения).
Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся определяется педагогами
самостоятельно с учетом требований ФГОС, индивидуальных особенностей обучающихся
соответствующего класса/группы, содержания образовательной программы, используемых
образовательных технологий; указывается в рабочей программе учебных предметов.
Реализация учебного плана ГБОУ школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга в
2020-2021 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими
комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение
государственного задания.
Учебный план вводится в действие с 01.09.2020

