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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ ШКОЛЫ № 683 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 

учебный год – 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 
Учебный план ГБОУ школы № 683, реализующего 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 (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»;  

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 г. № 03-28-2905/19-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

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

- Устава ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённого 

распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2014  № 5541-р; 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора по школе 

от 03.04.2019 № 162/4; 

- Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, утвержденного приказом директора по ГБОУ школе № 683 

от 31.08.2017  № 500. 

Учебный план является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга. Основная образовательная 

программа начального общего образования ГБОУ школы № 683 разработана в соответствии ФГОС 

начального общего и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего, в 

соответствии с ФГОС. 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 

Основной образовательной программы начального общего образования и ориентирован на: 

– получение образования в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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– формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развития обучающихся; 

– создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность; 

– развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

Организация учебного процесса 

Учебный план ГБОУ школы № 683 на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II - IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Режим работы ГБОУ школы № 683 Приморского района в 2019/2020 учебном году 

2019/2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается 31 августа 2020 года. 

Учебные занятия проводятся в первую смену; по четвертям в I - IVклассах. 

1 четверть – 8 рабочих недель 

2 четверть – 8 рабочих недель 

3 четверть – 10 рабочих недель 

4 четверть – 8 рабочих недель 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в  I – IV – 5-дней. 

Сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – 26.10.2019 – 02.11.2019 (8 дней);  

зимние каникулы – 28.12.2019 – 11.01.2020 (15 дней);  

весенние каникулы – 21.03.2020 – 28.03.2020 (8 дней).  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03.02.2020 по 09.02.2020 (7 дней). 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы на уровне 

начального общего образования – по четвертям. 

Формы и периоды промежуточной и итоговой аттестации определены в ГБОУ школе № 683 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, утвержденным приказом от 31.08.2017 г.  № 500. 

Промежуточная аттестация проводиться в следующих формах: устный или письменный опрос, 

контрольная работа, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, изложение, 

сочинение, тест, зачет, защита проекта, защита творческой работы, сдача нормативов по физической 

культуре. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы №683, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. 
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Расписание звонков для 1-х классов: 
 

I полугодие  

1 урок 9.00 – 9.35 /20 мин/ - завтрак 

2 урок 9.55 – 10.30 /10 мин/ 

3 урок 10.40 – 11.15/40 мин/ – динамическая пауза 

4 урок 11.55 – 12.30 /20 мин/ 

5 урок 13.00 – 13.35 

II полугодие 

1 урок  9.00 – 9.40 /10 мин/ 

2 урок  9.50 – 10.30 /10 мин/ 

3 урок 10.40 – 11.20 /20 мин/ 

4 урок 11.40 – 12.20 /20 мин/ 

5 урок 12.40 – 13.20 /10 мин/ 
 

Расписание звонков для2-4 классов: 
 

1 урок  9.00 – 9.45 /10 мин/  

2 урок  9.55 – 10.40 /10 мин/  

3 урок 10.50 – 11.35 /20 мин/  

4 урок 11.55 – 12.40 /20 мин/  

5 урок 13.00 – 13.45 /10 мин/  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает затраты времени на его 

выполнение не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч, в IV классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах 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 (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-

май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения 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. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 уроков по другим учебным предметам, в том 

числе: 4 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии по изобразительному искусству, 5 

нетрадиционных занятий по технологии; 5 уроков-театрализаций по музыке, 6 уроков-игр и экскурсий 

по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для II – IV классов – 45 минут. 

В целях реализации общеобразовательной программы начального общего образования 

осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации общеобразовательных программ начального общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы) при наполняемости классов 25 

и более человек;  

Также осуществляется деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики». По выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся сформированы три группы по трём модулям. 

ГБОУ школа № 683 выбирает для использования при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

- 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 г. № 345);  

- 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 г. № 699). 
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2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Годовой учебный план для I – IV классов на 2019/2020 учебный год 

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 

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 
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 для I – IV классов на 2019/2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

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) 

 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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Учебный план и план внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 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 представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык» «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)», который изучается со 2 класса (2 часа в неделю, 68 часов в год). 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет «Математика». 

Информационные умения формируются в урочной и внеурочной деятельности. Во всех классах 

начальной школы работа с информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация 

информации) включена во все предметы учебного плана. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя 

знания о природе, человеке и обществе, а также включает изучение предмета ОБЖ. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в IV классе - 1 час в неделю (34 часа в год).  Выбор 

модуля осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколом родительского собрания от 19.02.2019 № 4 и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы 

учебные группы: 

«Основы православной культуры» – 3 группы из обучающихся 4А, 4Б, 4В, 4Г классов; 

«Основы мировых религиозных культур» – 1 группа из обучающихся 4Б, 4В, 4Г классов. 

«Основы светской этики» - 1 группа 4Б, 4В, 4Г классов. 

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 изучение учебного предмета «Русский язык»c целью реализации в полном объеме 

программы по русскому языку, рассчитанной на 5 часов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

В соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 для реализации учебного плана  

в I – IV классах используются следующие системы учебников:  

«Перспектива» – 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4Б, 4В, 4Г классы; 

 «Начальная школа 21 века» – 4 А класс. 


