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Пояснительная записка 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Учебный план ГБОУ школы №113 Приморского района Санкт-Петербурга – 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 учащихся. 

1.2. Учебный план образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу начального общего образования, на 2020-2021 учебный год 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; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
- 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 28.12.2018 № 345; 
- 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; 
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями); 
- 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 государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год». 
- инструктивно-методического письма от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 
- устава образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета от 15.09.2015 
№189-р; 
- основной общеобразовательной программы начального общего образования, утвержденной 
приказом от 23.05.2020 №140 «Об утверждении новой редакции основной образовательной 
программы». 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы начального 
общего образования (далее – ООП НОО) образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 
- 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (для 1-4 классов). 

Образовательное учреждение также реализует дополнительные общеобразовательные 
программы физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности. 
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1.4. Календарный учебный график 
1.4.1. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года - 01.09.2020. 
Окончание учебного года – 31.08.2021, окончание учебных занятий –25.05.2021. 
Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 недели; 2 - 4 классы – не менее 34 недель. 
 
1.4.2. Продолжительность учебных периодов 
Учебный год делится на уровне начального общего образования на 4 четверти: 
1 четверть – 01.09.2019 – 25.10.2019; 
2 четверть – 04.11.2019 – 27.12.2019; 
3 четверть – 13.01.2020 – 20.03.2020; 
4 четверть – 30.03.2020 – 25.05.2020. 
 
1.4.3. Сроки и продолжительность каникул 
Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11.2020, продолжительность 9 календарных дней. 
Зимние каникулы: с 28.12.2020 по 10.01.2021, продолжительность 14 календарных дней. 
Весенние каникулы: с 22.03.2021 по 28.03.2021, продолжительность 7 календарных дней. 
Дополнительные каникулы для первоклассников с 08.02.2021 по 14.02.2021, продолжительность 
7 календарных дней. 
 
1.4.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Образовательный процесс осуществляется по графику: 
в 1-4-х классах – 5-дневная рабочая неделя. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю: 
в 1-х классах – 21 час; во 2–4-х классах – 23 часа. 
 
1.4.5. Режим работы образовательного учреждения 
Понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.30 до 18.00. 
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения. 
Начало учебных занятий 09.00. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не 
допускается. 
Продолжительность учебных занятий: 
в 1 классе: в первом полугодии - 35 минут, во втором полугодии – 40 минут; 
во 2-4 классах - 45 минут. 
 
1.4.5.1. График работы 1-х классов в первой четверти (3 урока; сентябрь - октябрь) 

09.00 – 09.35 первый урок, перемена 20 минут 
09.55 – 10.30 второй урок, перемена 30 минут 
11.00 – 11.35 третий урок, перемена 30 минут 
12.05 – 12.40 занятия в нетрадиционной форме, учебная прогулка 
12.40 – 14.00 обед, подвижные игры, прогулка 
14.00 – 14.30 внеурочная деятельность: первое занятие 
14.45 – 15.15 внеурочная деятельность: второе занятие 
15.30 – 18.00 кружки, секции 

 

 
1.4.5.2. График работы 1-х классов во второй четверти (4 урока; ноябрь - декабрь) 

09.00 – 09.35 первый урок, перемена 20 минут 
09.55 – 10.30 второй урок, перемена 30 минут 
11.00 – 11.35 третий урок, перемена 30 минут 
12.05 – 12.40 четвертый урок 
12.40 – 14.00 обед, подвижные игры, прогулка 
14.00 – 14.30 внеурочная деятельность: первое занятие 
14.45 – 15.15 внеурочная деятельность: второе занятие 
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15.30 – 18.00 кружки, секции 
 

 
1.4.5.3. График работы 1-х классов во втором полугодии (4 урока; январь-май) 

09.00 – 09.40 первый урок, перемена 15 минут 
09.55 – 10.35 второй урок, перемена 25 минут 
11.00 – 11.40 третий урок, перемена 25 минут 
12.05 – 12.45 четвертый урок 
12.45 – 14.00 обед, прогулка, подвижные игры 
14.00 – 14.35 внеурочная деятельность: первое занятие 
14.50 – 15.25 внеурочная деятельность: второе занятие 
15.30 – 18.00 кружки, секции 

 

 
1.4.5.4. График работы 1-х классов во втором полугодии (5 уроков; январь - май) 

09.00 – 09.40 первый урок, перемена 15 минут 
09.55 – 10.35 второй урок, перемена 25 минут 
11.00 – 11.40 третий урок, перемена 25 минут 
12.05 – 12.45 четвертый урок, перемена 20 минут 
13.05 – 13.45 пятый урок 
13.45 – 15.00 обед, прогулка, подвижные игры 
15.00 – 15.35 внеурочная деятельность 
15.35 – 18.00 кружки, секции 

 

 
1.4.5.5. График работы 2-4 –х классов (4 урока) 

09.00 – 09.45 первый урок, перемена 10 минут 
09.55 – 10.40 второй урок, перемена 20 минут 
11.00 – 11.45 третий урок, перемена 20 минут 
12.05 – 12.50 четвертый урок, перемена 15 минут 
12.50 - 14.00 обед, прогулка, подвижные игры 
14.00 – 14.40 внеурочная деятельность: первое занятие 
14.50 – 15.30 внеурочная деятельность: второе занятие 
15.30 - 18.00 кружки, секции 

 

 
1.4.5.6. График работы 2-4 классов (5 уроков) 

09.00 – 09.45 первый урок, перемена 10 минут 
09.55 – 10.40 второй урок, перемена 20 минут 
11.00 – 11.45 третий урок, перемена 20 минут 
12.05 – 12.50 четвертый урок, перемена 15 минут 
13.05 – 13.50 пятый урок 
13.50 – 15.00 обед, прогулка, подвижные игры 
15.00 – 15.40 внеурочная деятельность 
15.40 – 18.00 кружки, секции 

 

 
1.4.6. Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на 
уровнях начального общего образования по четвертям.  
Промежуточная аттестация регламентируются «Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным 
приказом директора от 26.08.2017 №242. 
Сроки проведения итоговых работ за учебный год - с 15.04.2021 по 15.05.2021: 
в 1-4 классах (русский язык, математика, окружающий мир).  
 
1.4.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классе – 2 
ч. 
 
1.4.8. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
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- учебные занятия проводятся по пятидневной 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); 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 
минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 
обучения; возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 
 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательного учреждения деление классов на две группы 
осуществляется при проведении учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах при 
наполняемости класса 25 и более человек.  

По согласованию с главным распорядителем средств бюджета при наличии необходимых 
условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью, а так же при 
проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при 
выборе родителями (законными представителями) учащихся двух и более модулей. 

1.6. Образовательное учреждение при реализации ОПП НОО использует 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 
Российской Федерации от 28.12.2018 №345), а также 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). 

1.7. Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью 
соответствует требованиям учебного плана образовательного учреждения. 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 
учебного плана, рабочих программ учебных предметов, образовательных программ, 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 образовательного учреждения. 

 
2. Учебный план, реализующий ООП НОО (ФГОС НОО; 1-4 классы) 
2.1. Годовой учебный план 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 1 а,б 2 а,б 3 а,б 4 а,б,в 
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       
Литературное чтение на 
родном языке      

Иностранный язык Иностранный язык (англ.)  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 Основы религиозных    34 34 
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культур и светской 
этики 

культур и светской этики 

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 чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
 

2.2. Недельный учебный план 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 1 а,б 2 а,б 3 а,б,в 4 а,б,в 
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       
Литературное чтение на 
родном языке      

Иностранный язык Иностранный язык (англ.)  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 
 
2.3. Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 
2.3.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

2.3.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы обязательно, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

2.3.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную 
часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 
использовано в образовательном учреждении следующим образом: 
- 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык». 

2.3.4. Дополнительный (углубленный) уровень подготовки на этапе начального общего 
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образования не осуществляется.  
Пропедевтика изучения предметной области «Математика и информатика» на углубленном 

уровне осуществляется через внеурочную деятельность. 
2.3.5. 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 учащихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения 
родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законных 
представителей). 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения 
достижения учащимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

2.3.6. В учебный план 4 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 в соответствии с Порядком 
выбора родителей (законных представителей) учащихся одного из модулей комплексного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», утвержденным приказом от 15.03.2019 №122/1, 
осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся, зафиксирован протоколами 
родительских собраний от 27.02.2020 и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) учащихся. 

На основании произведенного выбора и заявлений родителей (законных представителей) 
учащихся в 2020-2021 учебном году сформированы 6 групп (4а, 4б и 4в классы), изучающие 
модули «Основы православной культуры» (3 группы) и «Основы мировых религиозных культур» 
(3 группы). 

2.3.6. Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 
начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов учащихся. 

2.3.7. Обучение учащихся на уровне начального общего образования ведется по УМК 
«Перспектива».  

Все учебники УМК «Перспектива» входят в Федеральный перечень учебников, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 
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