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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
(далее ГБОУ СОШ № 418) начального общего образования на 2021-2022 учебный год
сформирован в соответствии с нормативными документами, как составная часть Основной
образовательной программы начального общего образования, обеспечивающей достижение
обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования.
Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского
района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, реализующий основную
общеобразовательную программу начального общего образования
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, утвержденного 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, утвержденного 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, утвержденного приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020 № 254;
•
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;
•
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»,
утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);
•
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПиН 1.2.3685 -21);
•
распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении
методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ
начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» от 02.04.2020 № 898-р;

•
распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»;
•
распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».
Учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный год обеспечивает
выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.364820 и гигиенических
нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.
Учебный год начинается 01.09.2021.
Продолжительность учебного года в I классах - 33 учебных недели, во II-IV классах - не менее
34 учебных недель. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный
год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются
отметки за текущее освоение образовательных программ.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СП 2.4.3648-20, и составляет:

Классы

1

Учебная неделя

пятидневная

Максимальная

нагрузка, 21

2

3

4

23

23

23

часов
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
•
для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
•
для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах - 1,5 ч.,
в IV классах - 2 ч.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
•
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
•
обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в
день по 40 минут каждый;
•
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;

•
обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;
•
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
Во всех классах начальной школы используется УМК «Школа России», который
полностью реализует ФГОС. Данный учебно-методический комплекс представлен
завершѐнной линией учебников, которые входят в федеральный перечень учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
В учебный план 4 класса включѐн учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью учебного
предмета 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. Преподавание предмета
ОРКСЭ ведѐтся по модулям, выбранным родителями (законными представителями)
обучающихся: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы
православной культуры», с использованием учебников, входящих в Федеральный перечень.
На основании произведѐнного выбора формируются учебные группы из обучающихся
нескольких классов.
В курс «Окружающий мир» включѐн модуль «Дорожная безопасность», разработанный
Мельниковой Т.В., Данченко С.П., Форштат М.Л.. Целью учебного модуля «Дорожная
безопасность» является формирование культуры поведения на дорогах как части культуры
безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения
умениями и практического их применения в повседневной жизни.
Основная образовательная программа начального общего образования в в I-IV классах
реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности с соблюдением требований
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.
Под внеурочной деятельностью ГБОУ СОШ №418 понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Расписание уроков составляется отдельно для классно-урочной деятельности и внеурочных
занятий.
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» во 2-4 классах
осуществляется деление их на две группы при наполняемости класса не менее 25 человек.
За счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений, в количестве 33 часов
в 1-х классах и 34 часов во 2-4 классах (1 час в неделю), вводится дополнительный час
русского языка.
Ожидаемые результаты: достижение уровня элементарной грамотности, овладение
универсальными учебными действиями и формирование личностных качеств обучающихся в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
При планировании содержания занятий при проведении учебного предмета
«Физическая культура»: учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в

зависимости от состояния здоровья на три группы - основную, подготовительную и
специальную медицинскую (Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 № «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой») и рекомендации Комитета по образованию (Распоряжение КО от
04.04.2011 № 259-р).
При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры в
полной мере используются школьные спортивные сооружения и спортивные площадки
(Письмо Министерства и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и Письмо
Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий используются специализированные ресурсы
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Используемые образовательные
платформы указаны в рабочих программах по каждому предмету. Занятия проводятся как в
режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с консультациями педагогов.
Продолжительность онлайн-занятия определяется требованиями СанПиН 1.2.3685-21.
ГБОУ СОШ№ 418 для реализации образовательных программ использует Учебнометодическое обеспечение:
- 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,
утверждѐнных приказом 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, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнных
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.
Промежуточная
аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы: на первом и втором уровнях общего образования – за четверти, на третьем уровне
общего образования – за полугодия. Проведение промежуточной и текущей аттестации
регулируется локальной нормативной базой «Положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Формами
промежуточной аттестации являются:
Письменная проверка, письменный ответ обучающихся на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; творческие работы, письменные отчѐты о
наблюдениях, письменные ответы на вопросы текста, сочинения, изложения, диктанты и
другое.
Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов. Беседы,
собеседование и другое.
Сочетание письменных и устных поверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение тех или иных

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, конференциях и другое.
По итогам промежуточной аттестации принимается решение о переводе обучающегося
в следующий класс. Промежуточная аттестация в 1 -4 классах является обязательной плановой
и включает:
•
для обучающихся 1-х классов аттестацию по шкале «Усвоил»/«Не усвоил»;
•
для обучающихся 2-4 классов выведение годовых отметок успеваемости на основе
четвертных отметок.
Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов
Предмет

I четверть

Русский язык

Диктант

Литературное
чтение
Математика

Тест

Окружающий мир

Проверочная
работа
Тест

Изобразительное
искусство
Технология
Музыка

Тест

Творческая
работа
Тест

Зачет
Физическая
культура
Иностранный язык Тест
(английский язык)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Метапредметные
результаты
Личностные
результаты

Проверочная
работа

Комплексная
диагностичес
кая работ

II четверть

III
четверть
Диктант

IV
четверть

Итоговый
контроль (год)

Контрольный
диктант
с
грамматичес
ким
заданием
Тест
Тест

Тест

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

Тест

Тест

Контрольная
работа
Тест

Тест

Тест
Тест

Творческая
работа
Тест

Провероч
ная работа
Тест

Контрольная
работа
Тест

Творческая
работа
Творческая Тест
работа
Тест
Провероч
ная работа
Зачет
Зачет

Творческая
работа
Творческая
работа
Тест

Проверочная
работа

Тест

Провероч
ная работа

Итоговый тест

Тест

Провероч
ная работа

Тест

Тест

Проверочная
работа
Зачет

Зачет

Комплексная
диагностическа
я работа
Портфолио
ученика

Годовой учебный план для I-IV классов
пятидневная учебная неделя
Предметные области
Обязательная часть
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

Учебные предметы

Количество часов в год
I
II
III
IV

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

132
132
0

136
136
0

136
136
0

136
102
0

540
506
0

0

0

0

0

0

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33
33
99
660

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

33
693

34
782

34
782

34
782

135
3039

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка

Недельный учебный план для I-IV классов
пятидневная учебная неделя
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
3
0

16
15
0

0

0

0

0

0

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

1
1
1
3
20

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

21
21

23
23

23
23

23
23

90
90

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

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

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года. В образовательной организации
образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.

