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Пояснительная записка 
 

1.1.  Учебный план является нормативным документом, 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 государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 219). 

1.2.  Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 219 

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 (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», утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений 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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
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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 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»; 

 Устава ГБОУ школы № 219; 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школы № 219. 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год является частью основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 219 и 

обеспечивает выполнение санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», а также предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для обучающихся 1 – 4 классов. 

1.3.  Учебный год начинается 01.09.2021 года.  

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года для обучающихся 

1-4 классов: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебных периодов в 1 – 4 классах: 

 

1 четверть 8 учебных недель 01.09.2021 – 23.10.2021 1 – 4 классы 

2 четверть 8 учебных недель 05.11.2021 – 28.12.2021 1 – 4 классы 

3 четверть 

10 учебных недель 10.01.2022 – 23.03.2022 2 – 4 классы 

9 недель 
10.01.2022 – 11.02.2022 

21.02.2022 – 23.03.2022 
1 классы 

4 четверть 8 учебных недель 04.04.2022 – 25.05.2022 1 – 4 классы 

 

 Сроки и продолжительность каникул в 1 – 4 классах: 
 

Осенние каникулы 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 дней) 

Зимние каникулы 29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней) 

Весенние каникулы 24.03.2022 – 02.04.2022 (10 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 классов 14.02.2022 – 20.02.2022 (7 дней) 

 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СП 2.4.3648-20. 
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Класс Недельная нагрузка 

5-дневная учебная неделя 

1 класс 21 

2 класс 23 

3 класс 23 

4 класс 23 

 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов: не превышает 4 уроков и один раз в неделю – 5 
уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 
за счет урока физической культуры. 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: во 2 – 
3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч. 

1.4. Обучение в первом 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 З урока в день по 35 минут 
каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 обучение во втором полугодии: в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут 
каждый и один день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 
не менее 40 минут; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы с 14.02.2022 по 
20.02.2022 (7 дней). 

1.5. Для реализации ООП начального общего образования используются УМК 
«Перспектива», «Школа России», «Начальная школа 21 века»: 

 учебники из федерального перечня (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

 учебные пособия (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

на 2021 - 2022 учебный год 

(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 
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Иностранный язык Иностранный язык 

(английский 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 чтение 

Русский язык 
33 34 34 34 135 

 Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

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 
(английский 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 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

 Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 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. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(1 час в неделю) 1 – 4 классах используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

При изучении иностранного языка во 2 – 4 классах предусмотрено деление класса 

на две группы (при наполняемости класса 25 человек).  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» является 

интегрированным курсом, содержание которого направлено на развитие общечеловеческих 

ценностей: воспитание чувств, развитие мышления, формирование мировоззрения, 

привитие опыта решения жизненно важных проблем взаимосвязи человека и окружающего 

мира. 

Необходимый материал по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», 

в том числе ПДД, в 1 – 4 классах (безопасность школьника) проводится за счет интеграции 

курса «Окружающий мир». Обучающиеся должны научиться действовать в нестандартных 

ситуациях, овладеть правилами безопасного поведения, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь, знать об опасных ситуациях в повседневной жизни. Занятия 

проводятся в игровой форме. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» (1 час 

в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Третий час физической культуры в 1 – 4 классах используется 

для обучения плаванию в бассейне школы. 

С целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, в 4 классах отводится 1 час на изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». В рамках предмета предусматривается 

знакомство с общечеловеческими ценностями, изучение норм культуры поведения. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет является светским и носит информационный характер. 

 На основании произведённого выбора формируются группы обучающихся (вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе) с целью изучения модулей: 
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«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне начального общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

В первых классах по итогам I полугодия в рамках промежуточной аттестации 

проводится   диагностическая работа. В конце учебного года промежуточная аттестация в 

первых классах проводится в форме итоговой диагностической работы (русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир). 

Промежуточная аттестация в ГБОУ школе № 219 проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке и системе оценивания текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 219».  

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

часов и более 3345 часов. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП 

начального общего образования. Внеурочная деятельность предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в 

неделю и организуется по 5 направлениям развития личности: 

1) спортивно-оздоровительное; 

2) духовно-нравственное; 

3) общекультурное; 

4) общеинтеллектуальное; 

5) социальное. 

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-

урочных: экскурсии, олимпиады, соревнования, конкурсы, проектная деятельность и т.п. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 219 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут в соответствии с п.3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20.  
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