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1. Общие положения
1.1.

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план ГБОУ школы №632 является одним из механизмов реализации Основной образовательной программы и является её составной частью.

1.2.

Учебный план ГБОУ школы № 632 разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:


Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего
образования);



Приказом Минобрнауки Российской Федерации «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373» от 31 декабря 2015г. №1576;



Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального

общего,

утвержденным

основного

приказом

общего

Министерства

и

среднего

образования

общего
и

науки

образования,
Российской

Федерации от 30.08.2013 № 1015;


Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021
учебном году»;
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Распоряжением 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»;



Инструктивно-методическим

письмом

Комитета

по

образованию

Санкт-

Петербурга №03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов
образовательных

организаций

Санкт-Петербурга,

реализующих

основные

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;
Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с
изменениями, утверждёнными Приказом Минпросвещения Российской Федерации от
08.05.2019 №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;


Перечнем 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-эпидемиологическми требованиями к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями и дополнениями от 24.11.2015г.);



Примерными основными образовательными программами начального общего и
основного общего образования, одобренными решением федерального учебного
методического объединения по общему образованию, протокол №1/15 от
08.04.2015г.);



Основной образовательной программой начального общего образования для 1-4
классов в соответствии с ФГОС ООП, утвержденной приказом директора ГБОУ
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школы №632 от 02.09.2019г. №55-О с изменениями, утверждёнными приказом директора ГБОУ школы №632 от 07.04.2020г. №60-О;


Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района
Санкт-Петербурга.

1.3.

Нормативно-правовой основой для разработки учебного плана образовательного,
где учитывается его специфика и условия функционирования, является:

 для 1-4 классов - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373с изменениями и дополнениями ,
утверждёнными приказом Минобрнауки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373» от 31 декабря 2015г. №1576 (далее ФГОС начального общего образования);
1.4. Учебный план ГБОУ школы №632 на 2020/2021 учебный год реализует основные
общеобразовательные программы в 1-4-х классах - общеобразовательная программа
ФГОС НОО.
1.5. Учебный

план

учитывает

интересы

государства,

общества,

потребителей

образовательных услуг (обучающихся и их родителей), ресурсные возможности
образовательного учреждения и призван реализовать цели и задачи ООП НОО, ООП
ООО, а именно:
Цели: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых

личностными,

потребностями

и

семейными,

возможностями

общественными,

обучающегося

среднего

государственными

школьного

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и
развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Задачи:
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего
общего образования;

3

-обеспечение

доступности

получения

качественного

основного

общего

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися;
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,

обеспечению

сопровождения

каждого

индивидуализированного
обучающегося,

психолого-педагогического

формированию

образовательного

базиса,

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
их профессиональных склонностей через систему дополнительного образования школы,
внеурочную деятельность;
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Учебный план ГБОУ школы №632 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», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 с изменениями на 24 ноября 2015 года (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изм. 24.11.2015)), и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов.
1.6.

Организация учебного процесса, режим работы
1.6.1. Продолжительность учебного года

Начало учебного года - 01.09.2020.
Окончание учебного года – 31.08.2021, окончание учебных занятий – 25.05.2021 г.
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Продолжительность учебного года:
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность
учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы –34 учебные недели.
1.6.2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится на уровне начального общего образования на 4 четверти:
1 четверть – 01.09.2020-24.10.2020;
2 четверть – 05.11.2020-26.12.2020;
3 четверть – 11.01.2021-20.03.2021;
4 четверть – 29.03.2021-25.05.2021.
1.6.3. Сроки и продолжительность каникул
Для

профилактики

переутомления

обучающихся

предусмотрено

равномерное

распределение периодов учебного времени каникул:
осенние каникулы -

26.10.2020-03.11.2020 (9 дней);

зимние каникулы -

28.12.2020-10.01.2021 (14 дней);

весенние каникулы -

22.03.2021-28.03.2021 (7 дней);

дополнительные каникулы первоклассников -

08.02.2021– 14.02.2021 (7дней).

1.6.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Образовательный процесс осуществляется по графику:
1-4 классы – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанНиН
2.4.2.2821-10 (с изм. 24.11.2015);
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов – в соответствии с рекомендациями ;
для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры.
Продолжительность уроков для 2-4 классов – 45 минут.
1.6.5. Учебным планом предусмотрена следующая
обучающихся при пятидневной учебной неделе
I
II
III
IV
V
VI
VII
Классы
Максимальная нагрузка, час.

21

23

23

23

5

29

30

32

учебная

нагрузка

VIII

IX

X

XI

33

33

34

34

1.6.6. Организационно-педагогические условия:


режим пятидневной учебной недели



занятия в одну смену



начало занятий в 9:00.



учебный год

в I-IV классах делится на четверти, по итогам которых во II-IV классах
выставляются отметки за освоение образовательных программ.
1.6.7. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация в ГБОУ школе №632 проводится в соответствии с
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной

аттестации

общеобразовательного

обучающихся

учреждения

средней

государственного
общеобразовательной

бюджетного
школы

№632

Приморского района Санкт-Петербурга», утверждённым приказом директора № 62-О от
02.09.2019г, принятым протоколом Педагогического совета №1 от 28.08.2019г.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы начального общего образования за четверти.
Промежуточная аттестация 1-го класса проводится на основе диагностических
работ. Оценивание не производится.
Формами проведения годовой аттестации во 2-4 являются:
Устные формы – в форме собеседования, ответов на вопросы, сообщения



по теме, проекта, творческой или исследовательской работы, сдачи нормативов.
Письменные формы – в форме сочинения, диктанта, контрольной работы,



тестового задания или комбинированной контрольной работы.
Форма

промежуточной

индивидуальных

особенностей

аттестации

определяется

обучающихся,

их

учителем

образовательных

с

учетом

потребностей.

Аттестация проводится в присутствии учителя по предмету.
Сроки проведения итоговых работ за учебный год:

1.7.

в 1-4 классах – с 19.04.2021 – 19.05.2021г.

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:


режим пятидневной учебной недели;
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занятия в одну смену;



используется «ступенчатый» режим обучения:

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;
- в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый.
Объем максимально допустимой нагрузки не превышает 4 уроков, один раз в
неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры.


в

середине

учебного

дня

предусмотрена

динамическая

пауза

продолжительностью 40 минут;


для посещающих группу продленного дня организовано

3-х разовое

питание и прогулки;


обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и

домашних заданий;

1.8.

дополнительные недельные каникулы в середине февраля месяца.

Объём домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на
его выполнение (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV классах –
2 ч.

1.9.

Расписание звонков и продолжительность перемен
Расписание звонков для 1-х

Продолжительность перемен для 1-х

классов в сентябре-октябре:

классов в сентябре-октябре:

1 урок 9:00 – 9:35
2 урок 9:55 – 10:30

1 перемена - 20 мин.

3 урок 10:50 – 11:25

2 перемена – 20 мин.

40 минут динамическая пауза

3 перемена – 40 мин.

4 урок 12:05 – 12:40

4 перемена – 20 мин.

Расписание звонков для 1-х

Продолжительность перемен

классов в ноябре-декабре:

для 1-х классов в ноябре-декабре:

1 урок 9:00 – 9:35
2 урок 9:55 – 10:30

1 перемена - 20 мин.

3 урок 10:50 – 11:25

2 перемена – 20 мин.
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40 минут динамическая пауза

3 перемена – 40 мин.

4 урок 12:05 – 12:40

4 перемена – 20 мин.

Расписание звонков для 1-х

Продолжительность перемен

классов в январе-мае:

для 1-х классов в январе-мае:

1 урок 09:00 – 09:40
2 урок 10:00 – 10:40

1 перемена - 20 мин.

3 урок 11:00 – 11:40

2 перемена – 20 мин.

40 минут динамическая пауза

3 перемена – 40 мин.

4 урок 12:20 – 13:00

4 перемена – 20 мин.

5 урок 13:20 – 14:00
Расписание звонков

Продолжительность перемен

для 2 – 4 классов:

для 2 – 4 классов:

1 урок 09:00 – 09:45

1.10.

2 урок 10:00 – 10:45

1 перемена - 15 мин.

3 урок 11:05 – 11:50

2 перемена – 20 мин.

4 урок 12:05 – 12:50

3 перемена – 15 мин.

5 урок 13:10 – 13:55

4 перемена – 20 мин.

Деление классов
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с

образовательной программой общеобразовательного учреждения осуществляется деление
классов на 2 группы при реализации основных образовательных программ начального
общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV
классы) при наполняемости классов 25 и более человек.
При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» в 2020/21 учебном году обучающиеся 4 «А» и 4 «Б» делятся на 2 группы
смешанного состава в соответствии с выбранным модулем.
1.11. Кадровое

и

методическое

обеспечение

образовательного

процесса

полностью соответствует требованиям образовательного учреждения.
1.12. ГБОУ школа №632 для использования при реализации образовательной
программы начального общего образования выбрала


учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию

при

реализации

имеющих
8

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего

образования,

утвержденного

приказом

Министерства

просвещения

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с изменениями, утверждёнными
Приказом Минпросвещения России от 08.05.2019 №233 «О внесении изменений в
федеральный

перечень

учебников,

рекомендуемых

к

использованию

при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования,

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 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, утвержденного приказом 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.
1.13. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной де9

ятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
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2. Начальное общее образование.
2.1. Годовой учебный план общеобразовательной
школы № 632 для I - IV классов
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
(английский)

132
132
-

136
136
-

136
136
-

136
102
-

540
506
-

-

-

-

-

-

-

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

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
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2.2.

Предметные области

Недельный учебный план
общеобразовательной школы № 632 для I - IV
классов
Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

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

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

4
4
-

4
4
-

4
4
-

4
3
-

16
15
-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

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

21

23

23

23

90

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
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Примечания к пунктам 2.1 и 2.2.
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.
Учебный план для 1-4 классов реализуется на основе ФГОС НОО, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об

утверждении

и

введении

в

действие

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования» и представлен следующими
областями и учебными предметами: предметная область «Русский язык и литературное
чтение» представлена предметами – «Русский язык», «Литературное чтение», область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрирована в учебные
предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в
соответствии с ФГОС начального общего образования, область «Иностранный язык»
предметом

- «Иностранный язык» (английский) со 2-го класса; предметная область

«Математика и информатика» представлена учебным предметом –«Математика», а
информационные

умения

(поиск,

анализ,

обработка,

переработка,

презентация

информации) формируются через все учебные предметы и внеурочную деятельность
(содержание данной работы отражается в рабочей программе по предмету); предметная
область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена учебным
предметом – «Окружающий мир»; предметная область «Искусство» представлена
учебными предметами – «Музыка» и «Изобразительное искусство»; предметная область
«Технология» представлена учебным предметом – «Технология»; предметная область
«Физическая культура» представлена учебным предметом – «Физическая культура».
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся
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.
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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.
Родителями обучающихся 4 «А» и 4 «Б» классов были выбраны модули «Основы
светской этики» и «Основы мировых религиозных культур», что зафиксировано
протоколом родительского собрания от 27.02.2020 № 5 и письменными заявлениями
родителей. При изучении предмета классы будут делиться на группы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на
реализацию данной части учебного плана внутри максимально допустимой нагрузки,
использовано в ОО следующим образом: 1 час в неделю на предмет «Русский язык»
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») с 1-4 класс, для реализации
потребностей обучающихся и развития их потенциала.
Учебный план 1-4 классов реализуется через учебники в соответствии с УМК
«Школа России» (под редакцией А. А. Плешакова) и УМК «Перспектива». Все учебники
УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» входят в Федеральный перечень учебников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2018 № 345
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