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3.1. Учебный план начального общего образования  

3.1.1. Нормативная база для разработки учебного плана   

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт-Петербурга (Далее 

образовательная организация), реализующие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования формируется в соответствии 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, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 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 молодежи», 

утвержденных 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», 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-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 г. № 03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год».  

  

3.1.2. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации.   
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Учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов;  

3.1.3. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2021 г.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20.   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и 

внеурочной деятельности. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

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) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I классе – не более 

1ч., во II-III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре — по З 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;  

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено 

на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7 уроков-

игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  
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В I-IV классах пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.3648-20.).  

    3.1.4. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой образовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы:  

-  при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку (английский)» (II-IV классы). Также по согласованию с главными 

распорядителями средств бюджета допускается деление класса на группы при 

проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.3648-20. 

 3.1.5.  При реализации образовательных программ используются 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 (приказ Минобрнауки 

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 (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

Обеспеченность образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета один учебник в печатной или электронной форме 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 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.  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными, 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предмета. Учебно-методический комплект:  

1-ые классы – «Школа России»,   

2-ые классы – «Школа России»,   

3-ие классы – «Школа России»,   

4-ые классы – «Школа России».   

3.1.6. 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 
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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 

деятельности, 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. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации.  

   

3.1.7. Годовой учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя)  

  

Предметные области  Учебные предметы  
Количество часов в год1  

Всего  
I  II  III  IV  

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  132  136  136  136  540  

Литературное чтение  132  136  136  102  506  

Родной  язык  

и родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский ) 

  68  68  68  204  

Математика  и 

информатика  
Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  66  68  68  68  270  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы  религиозных  

культур и светской этики  
-  -  -  34  34  

Искусство  
Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное искусство  33  34  34  34  135  

Технология  Технология  33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая культура  99  102  102  102  405  

  Итого:  660  748  748  748  2904  

Часть,  формируемая  участниками 

 образовательных отношений            

Русский язык  33  34  34  34  135  

Максимально допустимая недельная нагрузка   693  782  782  782  3039  

 

3.1.8. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  
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 Предметные области  Учебные предметы  
Количество часов в неделю  

Всего  
I  II  III  IV  

Обязательная часть   

Русский  язык   

и литературное чтение  

Русский язык  4  4  4  4  16  

Литературное чтение  4  4  4  3  15  

Родной  язык  

и родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский )  

  2  2  2  6  

Математика и 

информатика  
Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  2  2  2  2  8  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы  религиозных  

культур и светской этики  
-  -  -  1  1  

Искусство  
Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное искусство  1  1  1  1  4  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  12  

  Итого:  20  22  22  22  86  

Часть,  формируемая  участниками 

 образовательных отношений            

Русский язык  1  1  1  1  4  

Максимально допустимая недельная нагрузка   21  23  23  23  90  

                                                    

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

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, используется на изучение учебного предмета «Русский язык»  

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). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
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родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

При проведении занятий по предмету: «Иностранный язык (английский)», «Основы 

религиозных культур и светской этики» (при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей) осуществляется деление класса на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Дополнительно:  

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

Изучение учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в 1- 4 классах 

проходит в рамках занятий внеурочной деятельности образовательной программы 

образовательной организации.  

   Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации.  

   Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). 

 Изучение учебного курса «Родной язык и родная литература» в 1-4 классах 

происходит в интеграции с предметами русский язык, литературное чтение. При выборе 

варианта интеграции содержания предметов обязательных предметных областей «Русский 

язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(уровень НОО) допустимо использовать модульный принцип построения.  

.  3.1.9. Формы промежуточной аттестации в начальной школе  

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний, обучающихся 1– 4х 

классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 

основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год.  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х 

классов. Она подразделяется на:  

 аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую 

в 2х – 4-х классах;   

 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 

4-х классах;  

 аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 классе без 

выставления оценок (диагностические работы, портфолио достижений ребёнка);  
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Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы.  

  Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением педагогического 

совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную 

аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, 

или учебный год.  

В один день допускается проведение не более одной контрольной работы.  

От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:  

 отличники учебы;  

 призеры городских, зональных, предметных олимпиад;  

 обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение 

текущего года.  

Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 

аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей) промежуточная аттестация может быть проведена при условии 

выполнения обучающимся контрольных и зачетных работ. Оценивание в данном случае 

проводится по результатам выполнения контрольных и зачетных работ.  

Обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному учебному плану, 

аттестуются по предметам, включенным в этот план.  

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал.  

Безотметочное обучение в 1-х классах направлено на решение основной задачи - 

развитие ребенка в процессе становления его как субъекта разнообразных видов и форм 

деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной 

деятельности.  

1. Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю   самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.  

2. В безотметочном обучении контроль и оценка достижений, обучающихся 

осуществляется в двух направлениях: предметные и личностные метапредметные 

результаты.  

Основными показателями личностного развития обучающихся являются:  

 уровень развития учебно-познавательного интереса;  

 уровень сформированности действия целеполагания;  

 уровень сформированности учебных действий;  

 уровень сформированности действия контроля;  

 уровень сформированности действия оценки.  

Оценка личностных результатов, обучающихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года 

к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов, обучающихся за 

текущий и предыдущий периоды.  

 

3. Контроль и оценка знаний и умений, обучающихся:  
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 содержательный контроль и оценка знаний и умений, обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.  

 для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и 

итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие 

проверочные работы, «портфолио» ученика;  

4. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития ученика».  

5. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 

фиксируются у обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой 

конкретной операции.  

6. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач.   

7. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля - мая) включает все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов.   

8. "Портфолио" ученика.  

Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 

школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.)- предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.   

 9. Формы промежуточной аттестации обучающихся  

классы предметы  формы  

2  Русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение  

Контрольные работы, тестовые 

работы, самостоятельные работы   

3  Русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение  

Контрольные работы, тестовые 

работы, самостоятельные работы   

4  Русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение   

Контрольные работы, тестовые 

работы, комплексная 

диагностическая работа  

10. Обучение осуществляется в режиме пятидневной учебной недели.  

11.В случае возникновения рисков распространения COVID-19 и необходимостью 

перехода на электронное обучение с элементами дистанционного обучения для 1-4 классов 

будет организована работа на образовательных онлайн-платформах «ЯКласс»; «Учи-ру»; в 

виде видеоконференции с использованием платформы ZOOM; в группах созданных для 

каждого класса в WhatsApp и Вконтакте, использование электронных пособий, 

разработанных с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности.   

 12. Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года.   


