
 
  



3. Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования 

3.1. Учебный план начального общего образования школы на 2019/2020 

учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга сформирован в соответствии 

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, 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-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); 

распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 

Особенности учебного плана для I - IV классов на 2019/2020 учебный год 

 

 Обучение в I 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 с целью 

постепенного наращивания учебной нагрузки и обеспечения организации 

адаптационного периода: 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, один раз в неделю –  5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- после 2-ого урока – динамическая пауза продолжительностью 40 минут  

(п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся  

и без домашних заданий; 



- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 03.02.2020                      

по 09.02.2020. 

Использование «ступенчатого» режима в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые  прогулки, 

экскурсии,  уроки-театрализации, уроки-игры. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе 4-5 экскурсий                          

по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

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).  

Продолжительность урока для II-XI классов - 45 мин. в соответствии с п.10.9 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В I-IV классах добавлен 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений на углубленное изучение обязательного 

учебного предмета «Русский язык».  

 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Программа начального общего образования реализуется через систему учебников 

«Школа России», входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих  государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. 

Система учебников «Школа России» представляет собой целостную модель 

начальной школы, построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных 

основах и имеющую полное программно-методическое обеспечение. Система учебников 

реализует федеральный компонент содержания образования и охватывает все учебные 

предметы. 

В комплекты входят учебники и учебные пособия, отвечающие стандартам второго 

поколения. При этом в них бережно сохранены лучшие традиции русской школы, 

учитывающие известные принципы дидактики, в частности учѐт возрастных особенностей 

детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении учебного материала. 

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Технология», проводятся отдельно («Изобразительное 

искусство» - 1 час, «Музыка» – 1 час, «Технология» - 1 час) в соответствии с учебным 

планом и учебными пособиями по «Изобразительному искусству», «Музыке»  

и «Технологии», включенными в федеральный перечень учебников.  Со II класса в 

учебный план введен предмет «Иностранный язык (английский)». При проведении 

занятий  

по иностранному языку класс делится на две группы (при наполняемости класса 25 и 

более человек). 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в содержание, всех 

без исключения предметов начального образования, включена программа формирования 

универсальных учебных действий («чтение: работа с информацией»).    

  В I – IV классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией 

(поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено во все 

предметы учебного плана. Содержание данной работы отражается в тематическом 

планировании (рабочей программе учителя по предмету) и подлежит контролю по плану 

внутренней системы оценки качества образования. 



 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений  

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312» в учебный план IV класса включен курс «Основы религиозной культуры  

и светской этики» 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур  

и мировоззрений. 

Для изучения курса ОРКСЭ представлены следующие модули: «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

выбранные родителями обучающихся. Выбор родителей зафиксирован протоколами 

родительских собраний и их письменными заявлениями. 

  Необходимый материал по предмету ОБЖ в I-IV классах (основы безопасности 

жизнедеятельности школьника) и программа учебного модуля «Дорожная безопасность» 

изучается за счет интеграции с курсом «Окружающий мир». 

Изучение предмета «Физическая культура» в I-IV классах ведется  

по государственной программе при недельной нагрузке 3 часа и предусматривает 1 час  

в неделю обучение учащихся плаванию в бассейне и 2 часа в неделю – в спортивных залах 

школы. 

 
 

  



Годовой учебный план для I-IVклассов 

при пятидневной учебной неделе 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

I II III IV Итого 

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 

(английский) 
0 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 

0 0 0 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: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 231 204 204 204 843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для I-IV классов 

при пятидневной учебной неделе 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

I II III IV Итого 

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) 
0 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 

0 0 0 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 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 7 6 6 6 25 

 

 


