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Санкт-Петербурга

на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга
1.1. Учебный план ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга,
реализующей основную общеобразовательную программу начального общего
образования, сформирован в соответствии с требованиями:
 Федерального закона от 29 декабря 2021 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;


Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования



Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений
в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего,
основного общего и среднего общего образования»



Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования”



Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;



Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года
№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;



Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ»



Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи";



Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года
№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год»;



Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года
№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»;



Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих
образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»;


основные

Уставом ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга.

1.2. Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования для I – IV классов.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими
нормативами.
1.3. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для
обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.
1.4. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
• 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;
• организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы
продолжительностью 40 минут;
• обучающимся первых классов предоставляются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти;
• для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь
облегченный учебный день в четверг.
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2021.
Начало уроков в 1-ых, 3-их классах- 8.15, во 2-ых, 4-ых- 9.10
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено.
1 перемена- 10 минут;
2 перемена- 20 минут;
3 перемена- 20 минут;
4 перемена -10 минут;
5 перемена- 10 минут
Перерыв между основными занятиями первой половины дня и занятиями внеурочной
деятельности второй половины дня составляет не менее 30 минут.
1.5. Расписание звонков на 2021-2022 учебный год:
для 1 классов на 1 полугодие
Учебные занятия
1 урок
2 урок

8:15 – 8:50
9:00 – 9:35

Динамическая пауза
3 урок
4 урок
1 урок
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
5 урок

10:15 – 10:50
11:10– 11:45
для 1 классов на 2 полугодие
Учебные занятия
8:15 – 8:55
9:05 – 9:45
10:25 – 11:05
11:25 – 12:05
12:15 – 12:55
для 2,4 классов
Учебные занятия
9:10 – 9:55
10:15 – 11:00
11:20 – 12:05
12:25– 13:10
13:20– 14:05
для 3 классов
Учебные занятия
8:15 – 9:00
9:10 – 9:55
10:15 – 11:00
11:20 – 12:05
12:15– 13:00

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1.6. В I – IV классах организация обучения проходит в условиях пятидневной учебной
недели. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь
облегченный учебный день в среду или в четверг.
1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ СОШ №385 осуществляется деление классов на две
группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 4 классы) при
наполняемости класса 25 и более человек.
1.8. 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.
1.9. Общий объем недельной нагрузки:
I
II
21

23

III

IV

23

23

1.10. В 1-4 классах реализуется базовая общеобразовательная программа, утвержденная
МО РФ, через УМК «Школа России». общеобразовательная программа, утверждённая МО
РФ, через УМК «Начальная школа 21 века».
УМК «Школа России» направлен на общекультурное, личностное, познавательное
развитие, формирование
учебной
деятельности, развитие
коммуникативной
компетентности. УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения
по
предметам – приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад в
формирование универсальных
учебных действий. Комплект
«Школа России»
представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых







для всех
учебных
предметов
концептуальных основах и имеющую полное
программно-методическое обеспечение. Комплект реализует федеральный компонент
содержания образования и охватывает все образовательные области и учебные
предметы, включая такие инновационные для начальной школы, как информатика и
иностранный язык.
УМК «Начальная школа 21 века» направлен
на
сохранность и поддержку
индивидуальности ребенка, обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при
возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих
возможностей школьника, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают
трудности в обучении, создание условий для роста творческого потенциала, успешного
развития одаренных детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных
для младших школьников. Установление преемственных связей методической системы
обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. УМК «Начальная школа
21 века» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих достижение требований
основной образовательной программы начального общего образования: программы и
учебники по всем предметам учебного плана начального общего образования, учебные
тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы (включая электронные
образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной деятельности.
Неотъемлемой частью системы «Начальная школа XXI века» являются издания,
обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и
педагогическую диагностику.
1.11. В I – IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык»,
так как русский язык является не только предметом изучения, но и важнейшим средством
познания других наук. В начальной школе изучение русского языка тесно взаимосвязано со
всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением, и сочетается с обучением
чтению. Русский язык выступает как действенное средство развития личности, ее духовнонравственного начала и является важным средством социализации, а впоследствии и
самореализации личности.
1.12. В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Курс
ОРКСЭ в 4 классе реализуется через модули «Основы светской этики» и «Основы
православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». Целью комплексного
курса ОРКСЭ 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.
Основными задачами комплексного курса являются:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору
родителей (законных представителей);
развитие представлений, учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности,
семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей обучающихся к общению в полиэничной, разномировоззренческой
к многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Количество часов в год1
Предметные области

Учебные предметы

II

III

IV

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

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

34

34

34

135

Русский язык
и литературное чтение

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

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

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

Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка

* Родной язык и литературное чтение на родном языке интегрировано в учебные
предметы «Русский язык», «Литературное чтение».

Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV
классах.
1

Всего

I

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Количество часов в неделю
Предметные области

Учебные предметы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

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

Русский язык
и литературное чтение

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

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

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка

* Родной язык и литературное чтение на родном языке интегрировано в учебные
предметы «Русский язык», «Литературное чтение».

