Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 296
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
РАЗРАБОТАНО и
ПРИНЯТО
решением
Педагогического совета
ГБОУ средней школы
№ 296 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
Протокол № 7 от
18.05.2021
СОГЛАСОВАНО
С советом родителей
ГБОУ средней школы
№ 296 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
Протокол № 2 от
18.05.2021

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 120 от 18.05.2021
Директор ГБОУ средней
школы № 296 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
__________ С.А.Алексеева

Алексеева Светлана
Анатольевна

Подписан: Алексеева Светлана
Анатольевна
DN: ИНН=781616743380,
СНИЛС=01577141239,
E=school296@gmail.com, C=RU, S=г.
Санкт-Петербург, L=г. Санкт-Петербург,
O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 296 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, G=Светлана
Анатольевна, SN=Алексеева,
CN=Алексеева Светлана Анатольевна
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.10.08 20:47:46+03'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.0.1

Учебный план начального общего образования
на 2021-2022 учебный год

Выписка
из основной образовательной программы начального общего образования
(ООП НОО Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования), утверждена приказом от 18.05.2018 № 144
(с дополнениями и изменениями приказом от 18.05.2021 № 120)

Санкт-Петербург
2021

3.1.Учебный план начального общего образования
I. Пояснительная записка
1. Нормативно-правовая основа учебного плана
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего
образования составляют следующие нормативные документы:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;
 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациям,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденный
приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;
 Санитарных
правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ 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 РФ от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
 Распоряжение 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»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022
учебный год».
Инструктивно-методические документы:
 Инструктивно-методическое письмо от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной
деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях
Санкт-Петербурга».
2. Особенности учебного плана начального общего образования
Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических
требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.368521 и предусматривает:


четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего
образования 1-4 классов;

продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы - 34
учебные недели;

с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной
нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода,
продолжительность урока: для 1 класса - 35 минут; число уроков в день в сентябреоктябре - 3, в ноябре-декабре –4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 4 урока по 40
минут каждый;

продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут;

в сентябре-октябре месяце проведение четвертого урока и один раз в неделю
пятого урока в 1-ом классе следует проводить в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии.
Допустимая нагрузка:

не более 4 уроков в течение дня;

один раз в неделю - не более 5 уроков за счет урока физкультуры;

для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков;

уроки физкультуры в адаптационный период в 1 классе следует проводить
последними;

продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5-дневная; учебные занятия
проводятся в первую смену;

продолжительность выполнения выполнение домашних заданий должна составлять
не более: в 1-ых классах – 1 ч., во 2-3 классах – 1,5 часа; в 4-ых классах – 2 часа;

между урочной и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 минут;

при проведении учебных занятий во 2-4 классах по предмету «Иностранный язык
(английский)» осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса
25 человек и более).
С целью умственной и двигательной разгрузки учащихся 1-ых классов между
уроками предусмотрены динамические паузы.
В оздоровительных целях в школе созданы условия реализации двигательной
активности детей:

проведение физкультминуток на уроках;

подвижные игры на переменах;

спортивные часы в группе продлённого дня.
 Режим работы ГБОУ средней школы № 296 следующий:
 Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПиН
2.4.3685-21 при продолжительности учебной недели – 5 дней для 1-4 классов.
Классы
1
2
3
4
Максимальная нагрузка
Начало занятий в 8.30.
Расписание звонков:
№ урока
Время звонка

21

23

23

Перемена

23

1

830 - 915
10 минут

2

925 – 1010
15 минут

3

1025- 1110
20 минут

4

1130 - 1215
20 минут

5

1235 – 1320
10 минут

6

1330 - 1415
5 минут

7

1420 - 1505

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти, являющиеся
периодами, по итогам во 2-4 классах выставляются отметки.
В 1-ых классах вводятся дополнительные каникулы в середине третьей четверти
(14.02.2022 по 20.02.2022).
В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания.
В 1 классе для посещающих группу продленного дня - организация 3-разового
питания.
Работа группы продленного дня строится в соответствии с требованиями
Минздрава России: продолжительность прогулки не менее 2 часов. Наилучшее сочетание
видов деятельности в группе - двигательная активность детей и участие в мероприятиях
эмоционального характера (игры, конкурсы).
Формы и порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся прописаны в Положении о формах и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником в соответствии с рабочей программой по предмету.
Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного
года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по
пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую
по уровням фиксацию.
Формы контроля: диктант, контрольное списывание, изложение, тестовые задания,
математический диктант. В 4-ых классах согласно графику проведения Всероссийских
проверочных работ (далее – ВПР) в апреле месяце проводятся ВПР по русскому языку,
математике, окружающему миру.
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.
В учебный план IV классов 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
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. Возможно
формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.
Выбор модулей
№п/п

Модули курса ОРКСЭ

Количество
Количество
учащихся
групп
1
«Основы мировых религиозных культур»
45
2
2
«Основы светской этики»
44
2
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.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения
в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение
учебного года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной
деятельности (в академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную
недельную нагрузку (в академических часах). Недельный объем внеурочной деятельности
составляет не более 10 часов.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных
от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,
походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы.
II. Годовой учебный план для I-IV классов
на 2021/2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год
I
II
III
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
132
136
136
литературное чтение Литературное
132
136
136
чтение
0
0
0
Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение
0
0
0
Литературное
на родном языке
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Иностранный язык
68
68
(английский)

Всего
IV
136
102

540
506

0

0

0

0

68

204

Математика
и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

34
34

135
135

34
102

135
405

748

2904

34

135

782

3039

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
33
34
34
Изобразительное
33
34
34
искусство
Технология
Технология
33
34
34
Физическая
Физическая
99
102
102
культура
культура
Итого:
660
748
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
33
34
34
литературное чтение
Максимально
допустимая
недельная 693
782
782
нагрузка

III. Недельный учебный план для I-IV классов
на 2021/2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
4
4
4
литературное чтение Литературное
4
4
4
чтение
0
0
0
Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение
0
0
0
Литературное
на родном языке
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Иностранный язык
2
2
(английский)
Математика
и Математика
4
4
4
информатика
Обществознание и Окружающий мир
2
2
2
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и светской культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
культура
культура
Итого:
20
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
1
1
1
литературное чтение
Максимально
допустимая
недельная 21
23
23
нагрузка

Всего

4
3

16
15

0

0

0

0

2

6

4

16

2

8

1

1

1
1

4
4

1
3

4
12

22

86

1

4

23

90

