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I. Пояснительная записка
Структура пояснительной записки
1. Нормативно-правовая основа учебного плана.
2. Особенности учебного плана начального общего образования.
1. Нормативно-правовая основа учебного плана:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (в ред. от 11.12.2020);
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи";
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и ( или ) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021. № 2;
- Распоряжение 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»;
- Распоряжение 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»;
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- Устав ГБОУ школы № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Организационно – педагогические условия обучения
Учебный план ГБОУ школы № 302 является частью ее образовательной программы и
предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I – IV классов.
Учебный год начинается 01.09.2021, заканчивается 31.08.2022 г.
Учебный год в 1 – 4 классах делится на четверти.
Учебные
периоды

Классы
(1 – 4)

Начало и окончание
четверти

Количество
учебных недель

I четверть

1-4 кл.

01.09.2021 – 24.10.2021

8 недель

II четверть

1–4 кл.

04.11.2021 – 28.12.2021

8 недель

1 кл.

10.01.2022 – 13.02.2022;
21.02.2021 – 24.03.2022;

4 недели
5 недель

2-4 кл.

10.01.2022 – 24.03.2022

10 недель

1–4 кл.

03.04.2022 – 25.05.2022

8 недель

III четверть
IV четверть

Продолжительность каникул
осенние каникулы:

25.10.2021 – 03.11.2021

(10 дней);

зимние каникулы :

29.12.2021 – 09.01.2022

(12 дней);

весенние каникулы :

24.03.2022 – 02.04.2022

(10 дней).

Дополнительные каникулы для первоклассников:
14.02.2022- 20.02.2022.
Летние каникулы (не менее 8 недель) :
 1 – 4 классы – с 26 мая 2022 г. по 31 августа 2022 г.
Продолжительность рабочей недели:
 1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность уроков в 2 - 4 классах составляет 45 минут.
В целях облегчения процесса адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их
здоровья и профилактики возможных заболеваний в 1 классах используется обучение без
бального оценивания и с соблюдением следующих требований:
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 по 40 минут каждый (в середине учебного дня 40- минутная
динамическая пауза).
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков 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.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его
выполнение не превышают (в астрономических часах): в I классах – 1,0 ч., во II-III классах –
1,5 ч., в IV классах – 2 ч.
Расписание звонков:
№
урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

2 – 4 классы
расписание
перемена
звонков
08.30 – 09.15 15 минут
09.30 – 10.15 15 минут
10.30 – 11.15 20 минут
11.35 – 12.20 15 минут
12.35 – 13.20 15 минут
13.35 - 14.20

II. Особенности учебного плана
2.1. Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в год1
Предметные области
Учебные предметы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
132
136
136
136
литературное чтение
Литературное чтение
132
136
136
102
Родной язык и
Родной язык
0
0
0
0
литературное чтение на Литературное чтение на
0
0
0
0
родном языке
родном языке
Иностранный язык
68
68
68
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
132
136
136
136
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
66
68
68
68
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных
34
культур и светской
культур и светской этики
этики
Музыка
33
34
34
34
Искусство
Изобразительное
33
34
34
34
искусство

Всего
540
506
0
0
204
540
270

34

135
135
4

Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

33
99
660

34
102
748

34
102
748

34
102
748

135
405
2904

33

34

34

34

135

693
330

782
340

782
340

782
340

3039
1350

1

Количество учебных часов в год указано из расчета 33 учебных недели в I классе и 34 учебных недели во II –
IV классах.

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов и 1350 часов отводится
учебным планом на занятия внеурочной деятельностью (время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся).
2.2. Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
4
4
4
4
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
4
3
Родной язык и
Родной язык
0
0
0
0
литературное чтение на Литературное чтение на
0
0
0
0
родном языке
родном языке
Иностранный язык
2
2
2
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
4
4
4
4
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
2
2
2
2
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных
1
культур и светской
культур и светской этики
этики
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
3
Итого:
20
22
22
22
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
1
1
1
1
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
21
23
23
23

Всего

16
15
0
0
6
16
8

1

4
4
4
12
86

4
90
5

2.3. Педагогическое обоснование содержания учебного плана
начального общего образования
Учебный

план

организационными

и

план

механизмами

внеурочной
реализации

деятельности
основной

являются

основными

образовательной

программы.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная

часть

учебного

плана

определяет

состав

учебных

предметов

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, будет использовано на проведение учебных занятий, обеспечивающих
различные интересы обучающихся (1 час в неделю части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета
«Русский язык»).
Учебный план для первых, вторых, третьих и четвёртых классов реализует
образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО в 1–4-ых классах, используя
систему учебников «Школа России».
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Учебный предмет «Русский язык». На изучение предмета «Русский язык» в 1-4-х
классах выделяется 540 ч. (обязательная часть учебного плана) и 135 ч. (часть, формируемая
участниками образовательных отношений), в итоге 675 ч. за четыре года обучения, из них в
1-ых классах - 165 ч. (5 ч. в неделю, 33 учебные недели). Причем, 115 ч. (23 учебные недели)
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч. (10 учебных недель) урокам русского языка.
Учебный предмет «Литературное чтение». Курс «Литературное чтение» в 1- 4 -ых
классах рассчитан на 506 ч., из них в 1-ом классе на изучение литературного чтения
отводится 40 ч. (4 ч. в неделю, 10 учебных недель2), во 2-ом классе - 136 ч. (4 ч. в неделю, 34
учебные недели ), в 3-м классе - 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 4-м классе – 102
ч. (3 часа в неделю, 34 учебные недели).
1

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по
литературному чтению (92 ч).
2
Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
6

В 1-ом классе изучение предмета начинается с курса «Обучение чтению»
продолжительностью 92 часа.
Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
интегрировано в учебные предметы «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 «Математика и информатика»
Учебный предмет «Математика» изучается с 1-го класса по 4 часа в неделю. Курс в
1-ых, 2-ых, 3-х и 4-х классах рассчитан на 540 ч.: в 1-ых классах – 132 ч. (33 учебные
недели), во 2-4-ых классах – 136 ч. (34 учебные недели).
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-го класса по 2 часа в неделю.
Программа в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах рассчитана на 270 ч.: 1-ые классы – 66 ч. (33 учебные
недели), 2-4 классы – по 68 ч. (34 учебные недели). Учебный предмет является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной

направленности, а также элементы безопасности

жизнедеятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
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).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося
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.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. По желанию родителей (законных
представителей) обучающихся 4-ых классов были выбраны модули «Основы мировых
религий» и «Основы светской этики».

7

Количество обучающихся по выбранным модулям ОРКСЭ:
Название модуля

4-а

Основы православной культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Итого:

28
28

4-б

4-в

ИТОГО

28
28

17
14
31

17
70
87

Предметная область «Технология»
Учебный предмет «Технология». Курс рассчитан на 135 часов, 33 часа в 1-ых классах;
34 часа во 2-4-х классах по 1 ч. в неделю.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеурочной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Часы, отведённые в 1-4 классах на преподавание предметной области «Искусство»
(Музыка

и

Изобразительное

искусство)

проводятся

отдельно

(Музыка

–

1

ч.,

Изобразительное искусство – 1 час в неделю) в соответствии с учебным планом и учебными
пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, утверждённые приказом
Министерства просвещения Российской Федерации.
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 – 4-х классах (1 час в неделю) в объеме 135
часов (33 часа в 1-ых классах, по 34 часа – во 2-4 классах).
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1– 4-х классах в объёме
135 часов (33 часа в 1-ых классах, по 34 часа – во 2-4-х классах).
Предметная область «Физическая культура»
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4-х классах из расчёта 3 ч. в
неделю: в 1-ом классе – 99 ч., во 2-4-м классах – 102 ч. Третий час на преподавание учебного
предмета «Физическая культура» был введён приказом МОН РФ от 30 августа 2010 г. № 889
"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования". В приказе было указано: «Третий час
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учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания». В соответствии с Положением о проведении уроков физической
культуры и включении модулей «Ритмика» и «Основы плавания» в состав уроков
физической культуры на уровне начального общего образования в изучение предмета
«Физическая культура» третьим часом введена «Ритмика» (1 час в неделю). В 2021-2022
учебном году для учащихся 4-х классов занятия физической культурой будут проводиться в
бассейне (1 час в неделю).
Предметная область «Иностранный язык»
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) начинает изучаться со 2го класса по 2 часа в неделю (всего – по 68 часов в год, общий объем – 204 ч.). При
проведении занятий по английскому языку осуществляется деление классов на две группы
при наполняемости 25 и более человек.
2.4. В 1–4-х классов изучение учебных предметов обязательной части учебного плана
организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень
учебников,

рекомендованных

образовательных
образования

и

к

учреждениях,
имеющих

использованию
реализующих

государственную

в

образовательном

образовательные
аккредитацию

процессе

программы

в

общего

Министерства

(Приказ

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254).
2.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основной образовательной
программы,

сопровождается

текущим

контролем

успеваемости

и

промежуточной

аттестацией обучающихся.
Проведение
выстраивания
достижения

текущего

контроля

образовательного
результатов

успеваемости

процесса

освоения

направлено

максимально

основной

на

эффективным

обеспечение
образом

общеобразовательной

для

программы,

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования.
Промежуточная аттестация в 2 - 4 классах ГБОУ школы № 302

проводится по

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также
годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки

проведения

промежуточной

аттестации

определяются

основной

образовательной программой.
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Формы промежуточной аттестации в начальной школе (2-4 классы)
Формы
промежуточной
аттестации
Русский язык
Контрольное
списывание
Диктант с
грамматическим
заданием
Всероссийская
проверочная работа
Литературное чтение
Итоговая
диагностическая
работа
Математика
Контрольная
(комбинированная)
работа

Периоды освоения ООП НОО
2 класс

3 класс

4 класс

+

апрель (3 неделя)

+

+

октябрь (3 неделя)
декабрь (3 неделя)
март (2 неделя)
апрель (3 неделя)

+

апрель (2 неделя)

+

апрель (4 неделя)

+

+

+

+

Всероссийская
проверочная работа
Технология
Итоговая
диагностическая
работа

октябрь (3 неделя)
декабрь (3 неделя)
март (2 неделя)
апрель (3 неделя)

+

Всероссийская
проверочная работа
Окружающий мир
Итоговая
диагностическая
работа

Сроки проведения

+

+

+

апрель (4 неделя)

+

+

апрель (3 неделя)

+

апрель (3неделя)

+

апрель (4 неделя)

2.6. Специфика комплекта «Школа России» (под ред. А.А. Плешакова)
Ценность комплекта состоит в том, что ему присущи такие характеристики, которые
очень значимы для учителя не только сегодня, но и всегда, а именно: фундаментальность,
надежность, стабильность, открытость новому.
Концепция комплекта практически совпадает с идеологией стандарта второго
поколения. Принцип деятельностного характера образования, которому в стандарте
уделяется

очень

большое

внимание,

реализован

во

всех

учебниках

комплекта.

Отличительной чертой комплекта является и то, что он ориентирован на формирование
семейных ценностей.
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