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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, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план НОО ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии, 

реализующий основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

сформирован в соответствии с 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 (ФГОС начального общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

21.03.20121 № 115; 

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России 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». 

 письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
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планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов 

(приказ № 208-д от 15.06.2015г с изменениями приказ № 137-д от 24.05.2021); 

 локальными актами ГБОУ; 

 Положения о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ от 

30.12.2020 № 206-д);  

 Устава школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р). 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии.  В начальной школе 

ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением технологии реализуется программа: 

образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС; 

Учебный план НОО ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 

2020/2021 учебный год обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

 Предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

начального общего образования для I-IV классов; 

 

1.4. Учебный год в ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением технологии начинается 

01.09.2021, заканчивается 31.08.2022 года. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и щкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

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, 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: 

в 1 классах - 1,0 ч., во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4- классах - 2 ч.. 

 

1.5. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

 обучение в первом полугодии: 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 в день по 40 минут каждый, 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут, 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация 

дополнительных каникул независимо от четвертей. 
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Расписание звонков 1 классы – 1 полугодие 

Урок 
Время 

начала урока 
Время 

окончания урока 

1 900 935 

1-я перемена 15 минут 

2 950 1025 

2-я перемена Динамическая пауза 40 минут  

3 1110 1145 

3-я перемена 20 минут 

4 1205 1240 

4-я перемена 15 минут 

5 1255 1330 

5-я перемена 15 минут 

 

Расписание звонков 1 классы – 2 полугодие 

Урок 
Время 

начала урока 
Время 

окончания урока 

1 900 940 

1-я перемена 15 минут 

2 955 1035 

2-я перемена Динамическая пауза 40 минут  

3 1115 1155 

3-я перемена 15 минут 

4 1210 1250 

4-я перемена 15 минут 

5 1305 1345 

5-я перемена 10 мин 

 
Расписание звонков 2-4 классы 

Урок 
Время 

начала урока 
Время 

окончания урока 

1 900 945 

1-я перемена 15 минут 

2 1000 1045 

2-я перемена 20 минут 

3 1105 1150 

3-я перемена 20 минут 

4 1210 1255 

4-я перемена 15 минут 

5 1310 1355 

5-я перемена 15 минут 

 

Режим работы для 1-4 классов определен по пятидневной учебной неделе – (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

 

1.6. В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии  

с образовательной программой начального образования ГБОУ школы № 581 с углубленным 

изучением технологии осуществляется деление классов на две группы:  
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при реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому 

языку)» (II-IV классы). 

 

1.7. ГБОУ школа №581 с углубленным изучением технологии для использования при 

реализации ОП НОО выбирает: 

учебники из числа входящих 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 (приказ 

Минпросвещения 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 

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 форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

общеобразовательной программы; 

не менее одного учебника в печатной 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. 

 

1.8. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также готовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся 1-11 

классов  ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга», утвержденного приказом от 30.12.2020 № 206-д . 

Периоды обучения на первом уровне – по четвертям. 

Сроки, количество предметов и формы проведения промежуточной (годовой) 

аттестации определяются в соответствии с локальным актом школы. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах.: 

По предметам «Русский язык», «Математика» - на основе четвертных отметок и с 

учетом результатов написания итоговых контрольных работ за учебный год. Округление 

результата проводится в пользу ученика. 

По предметам «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», 

«Окружающий мир», «Музыка» - на основе четвертных отметок и с учетом результатов 

написания итоговых проверочных работ за учебный год. Округление результата проводится 

в пользу ученика. 

По предметам «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» - 

на основе четвертных отметок и с учетом результатов творческих итоговых работ (выставка, 

спортивные соревнования), демонстрирующих индивидуальные достижения обучающихся 

по предмету. Округление результата проводится в пользу ученика. 
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2. Начальное общее образование 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 1а 

1б1в1г 

2а 

2б2в 

3а 

3б3в3г 

4а 

4б4в4г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
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 
 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
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2.2.  Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1а 

1б1в1г 

2а 

2б2в 

3а 

3б3в3г 

4а 

4б4в4г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

 
0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
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 и 

литературное чтение 
Русский язык 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа 

№ 581 с углубленным изучением технологии включает один учебный план. 

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, использовано: 

на проведение учебных занятий изучения отдельных обязательных учебных 

предметов, а именно на  изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах (1 час в 

неделю) с целью изучения в полном объеме программы по русскому языку. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

 

Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка  

Российской  Федерации – русского языка. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение» для обеспечения  достижения  обучающимися  

планируемых результатов  освоения  русского  языка  как  родного  и  литературного  чтения  

в  соответствии с ФГОС начального общего образования. Основными задачами содержания 

предметной области  «Русский язык и литературное чтение» являются: 

 формирование первоначальных представлений о русском языке Российской 

Федерации, как средства общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

 

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 «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)». В ГБОУ школе №581 с углубленным изучением технологии изучается 

английский язык со 2 класс (2 часа в неделю). Основными задачами реализации содержания 

предметной области «Иностранный язык» являются: 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 
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 Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Изучается 4 часа в неделю. Основными задачами реализации содержания 

данной предметной области являются: 

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования в содержание, всех без исключения 

предметов начального образования, включена программа формирования универсальных 

учебных действий («Чтение: работа с информацией»). В 1-4 классах, в соответствии с 

ФГОС НОО, умения, относящиеся к информационной грамотности (работать с 

информацией - поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) 

формируются целевым образом через все предметы учебного плана и внеурочную 

деятельность.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в 

неделю и является интегрированным курсом. Основными задачами реализации содержания 

данной предметной области являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях» 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в 

неделю в 4-ом классе (34 часа в год). Основными задачами реализации содержания 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

По выбору родителей (протокол родительского собрания №3 от 05.03.2021) в 2021-2022 

учебном году в 4- классах организовано изучение модуля: «Основы светской этики» в 

рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики».  Выбор сделан на 

основе результатов анкетирования, зафиксирован протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей обучающихся.  

 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно, по 1 часу в неделю 

каждый. Основными задачами реализации содержания данной предметной области 
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являются: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс.  

Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» являются:  

 формирование опыта как основы обучения и познания;  

 осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

 

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания:  

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры;  

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни.  
 

Учебный план для учащихся 1-4 классов реализуется через УМК «Школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф.Виноградовой и УМК «Школа России». В основе данных систем лежат 

системно-деятельностный и личностно ориентированный подходы в обучении младших 

школьников. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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