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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Главная  цель  учебного  плана  состоит  в  обеспечении  полноценного,
всестороннего  развития  и  воспитания  обучающихся  на  занятиях  и  в
повседневной  жизни,  своевременного  и  качественного  усвоения  ими  всех
программных требований  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями.
     Учебный план определяет  перечень,  трудоёмкость,  последовательность  и
распределение  по периодам обучения  учебных предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Учебный план формируется в соответствии с требованиями:

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденным  приказом

Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312
(далее – ФБУП-2004);

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденным приказом Министерства  образования  Российской  Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного)  общего  образования»  (далее  ФКГОС    
для IX-XI (XII) классов);

 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);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего образования,  утвержденного приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного
общего образования) ;

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее- ФГОС среднего общего
образования)  (для Х классов образовательных учреждений,  для Х1 классов
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образовательных  учреждений,  участвующих  в  апробации  ФГОС  среднего
общего образования в 2020/2021 учебном году);

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 30.08.2013 № 1015;

 Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации

обучения   в  общеобразовательных  учреждениях,  утвержденных
постановлением Главного   государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -СанПиН 2.4.2.2821-10);

 Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
от 28.12.2018 № 345;

 Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  пособий,  которые

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.06.2016 №699;

 Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  16.04.2020  №  988-р  «О

формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;

 Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  21.04.2020  №  1011-р  «О

формировании  учебных  планов  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в
2020-2021 учебном году».

1.3. Учебный  план  является  частью  образовательной  программы  школы.
Разработан  в  соответствии  с  ФГОС  Начального  общего  и  Основного  общего
образования, а также Среднего общего образования на основе ФГОС, ФКГОС и
ФБУП-2004.
     Учебный  план  на  2020-2021  учебный  год  обеспечивает  выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
нормами   СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:
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-  4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
начального общего образования для I- IV классов;

-  5-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
основного общего образования для V-IX классов;

-  2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
среднего общего образования для X- XI классов.

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020.
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  предусмотрено  равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года:

 Для I класса- 33 учебных недели;

 Для V-XI классов-34 учебных недели.

     Режим  работы  по  пятидневной  или  шестидневной  учебной  неделе
определяется в  соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 
     В  1-4  классах  допускается  только  пятидневная  учебная  неделя  (при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.22821-10)
     В 5-7 классах организация обучения осуществляется в условиях пятидневной
учебной  недели  при  соблюдении  максимальной  величины  недельной
образовательной нагрузки и объёма нагрузки в течение дня, согласно СанПиН
2.4.22821-10.
В 8-11 классах организация обучения осуществляется в условиях шестидневной
учебной недели.
     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объём максимально допустимой аудиторной нагрузки
в течение  дня составляет:

 для обучающихся в I классе – не более 4 уроков в день, один   раз в неделю

-  не   более 5 уроков, за счёт урока физической культуры;

 для обучающихся во II-IV классах – 5 уроков в день и один раз в неделю 6

уроков за счёт урока физической   культуры ;

 для обучающихся в  V-VII классах– не более 7 уроков в день;

 для обучающихся в VIII-IX классах –  не более 8 уроков в день.

Продолжительность урока- 45 минут. 
Расписание звонков:
1 урок 09.00-09.45
2 урок 10.00-10.45
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3 урок 11.00-11.45
4 урок 11.55-12.40
5 урок 13.00-13.45
6 урок 13.55-14.40
7 урок 14.50-15.35
    Продолжительность перемен- 15 минут, предусмотрены две перемены по 20
минут. Перерыв между последним уроком и  началом внеурочных  занятий не
менее 45 минут.
   Объём 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-V классах – 2 ч;

 в VI-VIII классах – 2 ,5 ч;

 в IX-XI классах – до 3,5 ч.

1.5. Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
-  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  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);
-  в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
     Использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого
урока  и  один  раз  в  неделю  пятого  урока  (всего  48  уроков)  проводятся  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 учителя следующим образом: 24 урока физической культуры и 24
урока  по  другим  учебным  предметам,  в  том  числе:  4-5экскурсий  по
окружающему  миру,  3-4  экскурсии  по  изобразительному  искусству,  4-6
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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).

1.6.  В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
соответствии  с  образовательной  программой  образовательной  организации
осуществляется деление классов на  группы:
-при проведении занятий «Иностранный язык» во  II-XI классах, «Технология»
V-XI классах, «Физическая культура» в X-XI классах, по «Информатике и ИКТ»
10-11 классах, «Информатике»  в  VIII-  IX классах; «Физике» и «Химии» (во
время проведения практических занятий)  в  VIII-IX классах осуществляется их
деление  на  две  группы  (при  наполняемости  класса  25  и  более  человек).
Допускается  деление  класса  на  группы  при  проведении  уроков  по  предмету
«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями двух и
более модулей.

1.7. Образовательная  организация  для  использования  при  реализации
образовательных программ выбирает:
-  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 Министерства просвещения  РФ
от28.12.2018 № 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  (приказ  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
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каждого  обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана
основных общеобразовательных программ.

1.8. 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  №  I60I  «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 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. 
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2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2.1. Годовой учебный план для начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

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

Иностранный язык
Иностранный язык

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 и 
литературное 

Русский язык 33 34 34 34 135
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чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

Продолжительность  учебного  года:  в  I классе-  33  учебных  недели,  во  II-IV
классах- 34 учебных недели.
2.2. Недельный учебный план начального общего образования.
В 1-4  классах реализуется УМК «Перспектива».

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

год 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

Иностранный язык
Иностранный язык

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 и 
литературное 
чтение

Русский язык
1 1 1 1 4
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Максимально допустимая учебная нагрузка 
21 23 23 23 90

Продолжительность учебного года: в I классе- 33 учебных недели, 
во II-IV классах- 34 учебных недели.
2.3  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
реализуется  через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в
соответствии  с  санитарно-  эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.
Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  учебной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  определяет  образовательная
организация.
      Учебный  план  начального  общего  образования  и  план  внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами реализации
основной образовательной программы начального общего образования. Учебный
план определяет перечень,  трудоёмкость,  последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.
     Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3345 часов.

2.4.  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 и учебное время, отводимое на их изучение
по классам обучения.
     Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся.

2.5.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  в  1-4  классах,  используется  на  изучение  учебного  предмета
«Русский язык» по 1 часу в неделю в каждом классе.

2.6.  В  учебный  план  IV класса  включён  1  час  в  неделю  (34  часа  в  год)  на
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее ОРКСЭ)  В соответствии  с приказом Министерства образования и науки
РФ  от  31.01.2012  №69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,   основного
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общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства  образования РФ от 05.03.04 №1089» и приказом Министерства
образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО
РФ от 09.03.2004 №1312». 
 Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями  (законными  представителями)  обучающихся.  Выбор  фиксируется
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На
основании  произведенного  выбора  формируются  учебные  группы  вне
зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Комплексный курс
является  светским.  Сведения  об  истоках  традиций  и  культуры  не
рассматриваются  как  конкуренты  научных  знаний  и  результатов  научных
исследований.
   
 2.7.  Предметные  области  «Искусство»  и  «Технология» в  I-IV классах
проводятся  самостоятельными  учебными  предметами:  Изобразительное
искусство - 1 час, Музыка - 1 час, Труд - 1 час. 
Учебный модуль  «Информатика и ИКТ» изучается в  III-IV классах в рамках
учебного предмета «Технология» в объёме 25 часов: III класс -12ч., IV класс-13ч.

При  разработке  содержания  третьего  часа  учебного  предмета  «Физическая
культура»   учитывается   состояние  здоровья  учащихся  и  деление  их,  в
зависимости  от  состояния  здоровья,  на  три  группы:  основную,
подготовительную  и  специальную  медицинскую  (письмо  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к
специальной  медицинской  группе  для  занятий  физической  культурой»).   При
организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры и
внешкольной  спортивной  работы,  в  полной  мере  используются  школьные
спортивные  сооружения  и  спортивные  площадки,  оборудованные  зоны
рекреации  и  естественные  природные  ландшафты,  а  также  спортивные
площадки и залы учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности  и  спортивных  объектов,  находящихся  в  муниципальной  и
региональной  собственности  (письмо  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  07.09.2010  № ИК-1374/19  и  письмо  Министерства
спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).
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2.8.  План  внеурочной  деятельности  ОО   определяет  состав  и  структуру
направлений,  форм  организации,  объём  внеурочной  деятельности  для
обучающихся начального общего образования  (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей ОО. 
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
В Учебном плане внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год учтена
преемственность с учебным планом на 2019/2020учебный год. 
     Внеурочная  деятельность  является  обязательной частью учебного плана,
формируемой  участниками  образовательного  процесса.  В  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  организуется  по  направлениям
развития личности: 

− спортивно – оздоровительное; 
− духовно-нравственное; 
− обще интеллектуальное; 
− общекультурное; 
− социальное. 

Основными видами внеурочной деятельности являются:
- игровая деятельность, 
- познавательная деятельность, 
- проектирование, 
- проблемно-ценностное общение, 
- досугово-развлекательная деятельность, 
- художественное творчество, 
- социальное творчество, 
- спортивно-оздоровительная деятельность, 

     Основными формами внеурочной деятельности являются: кружки, секции,
«круглые  столы»,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,  общественно -
полезные практики. 
     Часы,  отводимые на внеурочную деятельность,  используются  по выбору
обучающихся и их родителей.  Количество посещаемых курсов по внеурочной
деятельности  выбирает  сам  обучающийся  и  его  родители  (законные
представители). 
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса
на группы или объединение обучающихся из разных классов в одну группу. 
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Цель  организации  внеурочной  деятельности  на  уровне  начального  общего
образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребенка  в
образовательной  организации,  создание  благоприятных  условий  для  развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: −
усилить  педагогическое  влияние  на  жизнь  учащихся  в  свободное  от  учебы
время; 

− организовать досуговую деятельность учащихся;
− воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся; 

− выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к
различным видам деятельности; 

− оказать помощь в поисках «себя»; 
− создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере

внеурочной деятельности; 
− развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
− создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
− развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
− расширить рамки общения с социумом.

    Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  позволяет  обеспечить
благоприятную адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку
обучающихся; улучшить условия для развития ребёнка. 
    Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
    При  конструировании  учебного  плана  учитывались  предложения
педагогического  коллектива  образовательного учреждения,  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей),  а  также  специфика  и  направленность
образовательного учреждения. 
Внеурочная  деятельность  в  2020-2021  учебном  году  предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие школьника по направлениям: спортивно – оздоровительное; духовно-
нравственное; обще интеллектуальное; общекультурное; социальное.
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 Годовой план  внеурочной  деятельности  начального общего образования.

Направление Программа
Классы

1 2 3 4

Общеинтеллектуальное

«В мире книг» 33
«Умники и

умницы
34 34

«Школа развития
речи»

34

Общекультурное «Веселые нотки» 34 34
Духовно-нравственное «Психология» 33 34 34 34

Социальное
«Школа добрых

дел»
34

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 33 34
«ГТО. Готов к

труду и обороне!»
34 34

Всего 5 5 5 5
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