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Извлечение из Основной образовательной программы начального общего
образования
3.1. Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
Учебный

план

–

документ,

который

определяет

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга на 2021/2022
учебный год сформирован в соответствии с требованиями:
- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями);
- 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 22.03.2021 №115;
- 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 20.05.2020
№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, отдых и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.2.3648-20);
- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

3

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

образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга,

реализующих

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
- инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год».
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.
Учебный план ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга на 2021/2022
учебный год является частью Основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП
2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов.
Режим работы образовательного учреждения, продолжительность учебного года, учебной
недели, периодичность проведения промежуточной аттестации, общий объем недельной
нагрузки, начало занятий, продолжительность урока, расписание звонков определены в
Основной

образовательной

программе

начального

общего

образования

(раздел

3.1.1

Календарный учебный график).
Организация

обучения

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий в соответствии с требованиями:
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об

•
утверждении

Порядка

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ" от 23.08.2017 №816,
Письма Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении

•

методических рекомендаций" от 19.03.2020 №ГД-39/04,
Методических

•
применением

рекомендаций

электронного

обучения

и

по

рациональной

дистанционных

организации

образовательных

занятий

с

технологий,

разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт
возрастной физиологии Российской академии образовании, Москва, 2020.
При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ школа №346 Невского района
Санкт-Петербурга:
самостоятельно

−

определяет

порядок

оказания

учебно-методической

помощи

обучающимся, в том числе, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
− самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том
числе,

с применением электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий;
− допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории.
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации электронного 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. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и
сценарии уроков.
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://interneturok.ru/.

Библиотека

видеоуроков

по

школьной

программе.
6. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).
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8. Holidays.foxford – возможность для учеников повторить и закрепить пройденный
материал, а также подготовиться к олимпиадам при помощи курсов онлайн-школы Фоксворд
https://www.holidays.foxford.ru/.
9. Duolingo – ресурс для изучения иностранных языков https://www.duolingo.com/ и др.
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01
сентября 2021 года.
Максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся составляет:
Классы
Максимальная
нагрузка, часов

I

II

III

IV

21

23

23

23

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.
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.

Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 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; в январе-мае – по 4 урока в день
по 40 минут каждый;

−

организована

в

I

полугодии

в

середине

учебного

дня

динамическая

пауза

продолжительностью 40 минут;
−

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;

−

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме
обучения.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в I классах – 1 час, во II-III классах –
1,5 часа, в IV классах – 2 часа.
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Учебно-методический комплект, используемый начальной школой для реализации
учебного плана:
Класс

Наименование УМК

I класс

«Школа России»

II класс

«Школа России»

III класс

«Школа России»

IV класс

«Школа России»

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации – русского языка.
Изучение предметной области “Родной язык и литературное чтение на родном языке”
интегрировано в учебные предметы “Русский язык” и “Литературное чтение” в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и родной литературы в соответствии с ФГОС начального общего образования.
1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, используется в I-IV классах на изучение учебного предмета «Русский язык».
В учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа в год).
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Учебный предмет является светским.
Преподавание курса ОРКСЭ ведется по модулям, по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся с использованием учебников, входящих в Федеральный перечень.
По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление
класса на группы при проведении уроков по учебному предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и
более модулей.
При изучении предметной области «Иностранный язык» ведется преподавание учебного
предмета "Иностранный язык (английский)".
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» во II-IV
классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек и
более).
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Годовой учебный план для I – IV классов
Количество часов в год
Предметные области

Учебные

I

II

III

IV

Всего

предметы

класс

класс

класс

класс

Русский язык

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Основы
религиозных
культур и
светской этики

-

-

-

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

Русский язык

33

34

34

34

135

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

782

782

782

3039

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Иностранный язык

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

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание

Математика
Окружающий
мир

(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики

Искусство

Технология
Физическая культура

Физическая
культура
Итого:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и литературное
чтение
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Недельный учебный план для I – IV классов
Предметные области

Учебные
предметы

Обязательная часть

Русский язык

Русский язык и

Литературное

литературное чтение

чтение
Родной язык

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

класс

класс

класс

класс

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

6

(английский)

Математика и

Всего

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2
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Основы
религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1

1

1

1

4

Русский язык и
литературное чтение

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

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

Искусство

Технология
Физическая культура

Физическая
культура
Итого:

Русский язык

Максимально допустимая недельная
нагрузка
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Формы промежуточной аттестации обучающихся.
На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №346 Невского района
Санкт-Петербурга» аттестация обучающихся подразделяется на текущий контроль успеваемости
(текущая аттестация), промежуточную за четверть и промежуточную годовую аттестацию.
Промежуточная аттестация I-х классов не проводится.
Формы промежуточной аттестации обучающихся II - IV классов:
Учебный
предмет
Русский язык

Математика

Литературное
чтение
Окружающий
мир
Иностранный
язык
(английский)
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики

I четверть

II четверть

III четверть

Входная
Контрольная
Контрольная
контрольная работа
работа
работа
Контрольная
работа
Входная
Контрольная
Контрольная
контрольная работа
работа
работа
Контрольная
работа
Диагностика читательской культуры
Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Тестовая работа

Творческая работа

Творческая
работа
Творческая
работа
Защита проекта
Зачет по
нормативам и
теории
-

Творческая работа
Защита проекта
Зачет по
нормативам и
теории
-

Тестовая
работа
Тестовая
работа

IV четверть
Годовая
аттестация
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Тестовая
работа
Тестовая
работа

Творческая
Творческая
работа
работа
Творческая
Творческая
работа
работа
Защита проекта Защита проекта
Зачет по
Зачет по
нормативам и
нормативам и
теории
теории
Зачет

В качестве промежуточной аттестации обучающихся по решению Педагогического совета
могут быть засчитаны результаты внешнего мониторинга (Национальные исследования качества
образования, Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы т др.).
Метапредметные умения обучающихся проверяются через комплексные диагностические
работы (входная и годовая).
Личностные результаты - через портфель достижений.
Данный учебный план вступает в действие с 1 сентября 2021 года.
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